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ИТОГИ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ БОЛЬШЕВИСТСКОГО РЕЖИМА. 
Безостановочно движется время. Текут 

годы сплошной чередой. Прошлое отхо¬ 

дит в глубокую даль. Безжалостное, сле¬ 
пое время стирает различия прожитых 
дней, делая их однородной массой. Но в 
жизни народов и в жизни отдельных лиц 
имеются дни, над которыми время не власт 
но. Такие дни, как дни октябрьской рево¬ 
люции, не могут быть стерты временем, 
не могут быть шаблонизированы им. Толь¬ 
ко со смертью той огромной массы рус¬ 
ского народа, которая пережила эти дни, 
воспоминание о них потускнеет, потеряет 
первоначальную яркость, живость, красоч¬ 
ность и то особое волнующее чувство, ко¬ 
торое охватывает каждого, когда собы¬ 
тия этих дней встают в памяти. Четыр¬ 
надцать лет минуло с тех пор, а воспоми¬ 
нания так живы, так ярки, что даже не ве 
рится, ч^о время так далеко отодвинуло 
от нас эти торжественные и священные 
дни, дни величайшего перелома в жизни 
огромнейшей страны, в жизни междуна¬ 
родного пролетариата. 

В памяти встают картины за картинами 
Их яркость, драматизм и глубочайшее со¬ 
держание наполняют душу священным 
трепетом, волнуют особыми непередавае¬ 

мыми чувствами... Ив тоже время, по 
мере приближения к настоящему, рожда¬ 
ется печаль, горечь, щемящее сердце чув¬ 
ство. Душа дрожит, как натянутая струна 
при дуновении ветерка. . . И это так есте¬ 
ственно, когда мысленно проходишь путь 
от 1917 года к 1931-му. Какое великое на¬ 
чало, какие великие цели и дела — мы 
штурмовали мир и небо! — и какой под¬ 
лый конец с подлыми результатами! 

В феврале (в марте по новому стилю) 
1917 года рабочие и крестьяне Россия, 
одетые в солдатскую шинель, восстали 
против самодержавия царя и аристокра¬ 
тии; они свергяули их во имя хлеба, мира 
и свободы. Однако, они скоро сознали, 
что при буржуазии, занявшей место ари¬ 
стократии, не может быть ни мира, ни 
хлеба, ни свободы. В короткое время ра¬ 
бочие убедились, что буржуазия — вой¬ 
на, эксплоатация с нищетой и голодом, 
свобода на словах и рабство на деле. 

И как только это сознание пришло, 
пришло и дело. Несмотря на тягчайшую, 
запутаннейшую обстановку, вопрет воп¬ 
лям сблагораэумкых» о несвоевременно¬ 
сти коренного решения социального во¬ 
проса, рабочие и крестьяне, толкаемые 
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неотвратимой логикой исторического раз¬ 
вития страны, совершили новую револю¬ 

цию, революцию против буржуазии и бур¬ 

жуазного социал-либерализма; они напол¬ 
нили ее социальным содержанием, поста¬ 

вив в центре ее требование хлеба, воли и 
неограниченного права на строительство 
новой жизни Перед удивленными наро¬ 
дами мира развернулась дивная картина, 

очарования которой еще многими вла¬ 

деют до сих пор, хотя современная дей¬ 

ствительность России не имеет ничего об¬ 
щего с тем временем. 

Что нужно угнетенным и эксплоатируе- 

мым классам для человеческого существо¬ 

вания? Что необходимо вообще людям 
для свободной и нравственной жизни? — 

Свобода, основанная на экономическом 
равенстве, ибо всякая другая свобода есть 
ложь, обман, мираж. Только на почве эко¬ 

номического равенства могут возникать 
общественные учреждения и институты, 

обеспечивающие свободу каждого, право 
каждого на непосредственное, прямое уча¬ 
стие в строительстве жизни и на пиру жиз¬ 

ни. Вне этого и без этого нет свободной 
и нравственной жизни без эксплоатации 
человека человеком, без власти одного 
над другим. Свобода — дочь равенства; 

без равенства и свободы нет нравственно¬ 

сти. Поэтому социальная революция, 

стремящаяся к экономическому равенству 
и свободе, — явление высоконравственное 
Только высоконравственные дела могут 
поднять и воодушевить огромные массы, 

только они способны зажечь их огнем 
энтузиазма и двинуть на великие, герой¬ 

ские подвиги. Вот почему так жалки бы¬ 

ли попытки сопротивления буржуазии и 
ее прихвостней в начале октябрьской ре¬ 

волюции. Сила сопротивления буржуазии 
росла пропорционально аморализации ре¬ 

волюции, пропорционально растлению ее 
АУ*з диктатурой, самовластьем и произ¬ 

волом, пропорционально кастрации из нее 
элементов экономического равенства и 
свободы, т. е. человеческой нравственно¬ 
сти. 

Буржуазный строй в высшей степени 

безнравственный, несправедливый; он дер¬ 

жится и продолжает существовать только 
благодаря грубой физической силе тем¬ 

ных и малосознательных масс; но как 
только луч сознания проникнет в их тем¬ 

ные души, наступит конец буржуазного 
строя. Общественный порядок, сущест¬ 

вующий благодаря физической силе и же¬ 
стокости — безнравственен, ибо в основе 
его лежит эгоизм, грубый эгоизм господ¬ 

ствующих классов и подавление естествен¬ 
ных прав трудящихся масс. 

Современный режим в России и совре¬ 

менные порядки в ней нельзя назвать бур¬ 

жуазными, еще менее социалистическими 
или коммунистическими. Это строй дес¬ 

потический, т е. самый безнравственней¬ 

ший из всех режимов, которые только 
имели мы. Именно, по этой причине он 
самый -жестокий, наиболее угнетательский 
и развращающий Без физической силы, 

без террора, без подавления самых эле¬ 

ментарных свобод он существовать не мо 
жет, — малейшее послабление в этой об¬ 
ласти и он погиб. 

Как могло случиться, чтобы социаль¬ 

ная революция выродилась в деспотизм? 

Как могло случиться, что народные мас¬ 

сы, раздавив бешенное сопротивление тех, 

которые подняли меч во имя защиты без¬ 

нравственного принципа, безнравственно¬ 
го режима, — основа которых философия 
неравенства, в свою очередь оказались 
раздавленными людьми, оказавшимися в 
такой же степени безнравственными? Что 
за каприз истории? Что за странная логи¬ 
ка событий? 

Однако, мы здець не усматриваем ни 
каприза истории, ни странности ее логики. 

То, что случилось, подготовлено было 
всей историей развития страны, мы бы 
сказали, не только историей развития од¬ 

ной страны, России, но всей историей и 
характером развития мировой культуры и 
цивилизации за последние 300-400 лет. 

Ведь никто не скажет, что государствен¬ 

ный социализм и коммунизм — продукт 
русской истории. Никто не будет отри¬ 

цать того факта, что в цивилизации по- 
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следних веков преобладало преклонение 
перед государством, его обоготворение и 
вера в него, как в орудие освобождения, 
несмотря на его безнравовенную приро¬ 
ду. Люди думали достигнуть нравствен¬ 
ности, т. е. свободы и экономического ра¬ 
венства, безнравственным путем, через 
государственное рабство и неравенство. 

А ведь все это было социальной рели¬ 
гией огромной части организованного про 
летариата всего мира. Россия не была 
исключением. После гибели в России анти¬ 
государственного освободительного дви¬ 
жения 70-х годов, его сменило движение, 
содержанием которого было государство 
и диктатура. На протяжении почти соро¬ 
ка лет им отравляли сознание трудящих¬ 
ся масс социалисты государственники. По¬ 
скольку конечные цели государственного 
социализма совпадали в теории со стрем¬ 
лениями трудящихся масс, поскольку го¬ 
сударственный социализм облачался в 
мантию свободы, постольку он становился 
религией пролетариат И когда револю 
ция сбросила с трудящихся вековые цепи 
деспотизма и освободила от возможного 
буржуазного господства, когда она в 
своем движении творила живой, народ¬ 
ный, так сказать, социализм, то она наш¬ 
ла поддержку в государственном социа¬ 
лизме, в лице наиболее энергичной и ре¬ 
шительной фракции — в большевиках. 
Помимо общих исторических факторов, 
большевики стали ее возбудителями и 
старались идти во главе ее. Они, поэтому, 
в глазах огромной массы трудящихся 
срослись с ней, стали ею и благодаря это¬ 
му установилось понятие, что большевики 
— революция и революция — боль - 
шевики. В сознание трудящихся масс это 
было слито воедино, несмотря на поляр¬ 
но противоположные характеры револю¬ 
ции и большевиков. Благодаря этому об¬ 
стоятельству они псифчили полную сво¬ 
боду развязанных рук, ограничивая ими 
постепенно, но неуклонно, свободу и са¬ 
модеятельность трудящихся масс; посте¬ 
пенно укрепляя диктатуру, при содей¬ 
ствии тех же масс, они растлевали душу 
революции. 

I 

Если бы это растление кончилось «ме¬ 
лом» не в 1921 году, а в годы обострен¬ 
ной гражданской войны, то можно опре¬ 
деленно утверждать, что революция была 
бы раздавлена не коммунистами, а белы¬ 
ми; но так как к этому времени процесс 
нравственной кастрации революция не 
был закончен, то революция еще имела 
элементы нравственности, т. е. свободы я 
экономического равенства, а главное, что 
трудящиеся имели еще надежду на сво¬ 
бодное развитие и строительство жизни в 
направлении свободы и равенства после 
гражданской войны, этим судьба белых 
была предопределена Таким образом, 
революция была побеждена не извне, а 
изнутри. Внутренними врагами револю¬ 
ции оказались те. кто организовал энту¬ 
зиазм народных масс для победы в граж¬ 
данской, открытой войне. Когда кончи¬ 
лась гражданская война, то трудящиеся 
оказались связанными по рукам и йогам. 
Не протестуя достаточно энергично в свое 
время против убиения свободы, против 
ограничений, пропив всевозможных регла¬ 
ментаций, не протестуя против замены фе¬ 
дерализма централизмом, самодеятельно¬ 
сти опекой, не протестуя против террора 
н т. д, потому что все это как бы выте¬ 
кало из железной необходимости защиты 
революционных завоеваний, трудящиеся в 
результате потеряли даже те завоевания, 
которые они сделали еще при царизме. 
Таким образом, государственный социа¬ 
лизм прикрываясь нравственными целями, 
к которым шел безнравственными путями, 
погубил народную революцию, револю¬ 
цию, несшую свободу и экономическое ра¬ 
венство, революцию, начавшую строятъ ва 
основе экономического равенства учреж¬ 
дения и институты, обеспечивающие сво¬ 
боду, и утвердил безнравственность, т. е. 
неравенство и государственное рабство. 

Это торжество безнравственности, иля, 
как говорят, банкротство русской рево¬ 
люции, имело (и продолжает иметь еще) 
огромное отрицательное влияние на меж¬ 
дународное рабочее движение Обнару¬ 
жившийся деспотический характер госу¬ 
дарственного коммунизма, марксизма, по- 
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родил реакцию в рабочем движении и 
мировой фашизм в политике, а Россию 
погрузил в небывалую в истории реакцию, 
превратил страну в огромную тюрьму, от¬ 
бросил ее на много веков назад, ко вре¬ 
менам феодализма и крепостничества. 
Большевизм отнял все то, что в течении 
столетий путем страшной борьбы и вели¬ 
ких жертв было отвоевано от церкви, фео¬ 
дализма, крепостничества, абсолютисткого 
и демократического государства. Он от¬ 
нял от населения все элементы, без кото¬ 
рых невозможен прогресс, невозможно ни¬ 
какое поступательное движение вперед. В 
самом деле, подведем итоги большевист¬ 
ского режима и посмотрим возможен ли 
при нем прогресс. 

Прежде всего нам бросается в глаза 
срощение партии с государством, подоб¬ 
но средневековому срощению церкви с го¬ 
сударством Э^-о срощение создало чудо¬ 
вищное государство-партию, партию-госу¬ 
дарство с чудовищной централизацией и 
регламентацией, — все зависит от центра: 
посев картошки, выделка ваксы и чело¬ 
веческая жизнь Обслуживание этой чудо¬ 
вищной централизации потребовало огро¬ 
мное количество лиц, сложился многочи¬ 
сленный класс бюрократии, располагаю¬ 
щий диктаторскими правами, т. е. мы 
имеем бюрократическую деспотию, дикта¬ 
туру бюрократии. Классовое происхожде¬ 
ние бюрократии не изменяет существа дик¬ 
татуры. Всякая диктатура — деспотизм, 
с деспотизмом же несовместимы никакие 
свободы, народ при ней имеет много обя¬ 
занностей и почти никаких прав, поэтому 
в России сейчас уничтожены все элемен¬ 
тарные человеческие права, все элемен¬ 
тарные свободы, без которых не может 
существовать ни одно мало-мальски куль¬ 
турное общество, и без которых невозмо¬ 
жен прогресс. Что представляет собою в 
политическом отношении Союз Советских 
Социалистических Республик? Чтобы от¬ 
ветить на этот вопрос рассмотрим поли¬ 
тическое содержание этого социалисти¬ 
ческого» союза. 

В Социалистическом Союзе нет свобо¬ 

ды печати, зато имеется страшная цензу¬ 
ра; нет свободы слова не только для на¬ 
селения, но и для членов партии; нет сво¬ 
боды союзов и собраний; нет свободы 
мысли и свободы научных изысканий — 
каждый обязан мыслит*, по марксистки, 
как понимает марксизм правящая секта, 
научные исследования должны исходить и 
основываться на марксизме, даже при 
производстве сапог должны употреблять 
диалектический метод Разве это не сред¬ 
невековый католицизм?!. А там, где нет 
свободы мысли, там нет и свободы сове¬ 
сти и в России нет и этой свободы. Нет 
свободы воспитания и образования: боль¬ 
шевистские школы это — католические 
семинарии. Нет свободы передвижения, 
свободы занятий, свободы инициативы, 
свободы литературного и художественно¬ 
го творчества—литература и искусство дол 
жны иттк по руслу марксизма и быть ору¬ 
дием в руках партии-государства для аги¬ 
тации и пропаганды. Нет права непри¬ 
косновенности личности и жилища — эти 
права слишком буржуазны для социализ¬ 
ма Нет тайны почтовой корреспонден¬ 
ции — начальство должно знать что ду¬ 
мают подданные социалистического союза. 
Само собой разумеется, где нет свободы 
печати, там нет и гласности, а где нет 
гласности, там нет и свободного общест¬ 
венного мнения. Нет тайного голосова¬ 
ния, а следовательно, нет и свободы вы¬ 
боров. А там, где нет свободы выборов, 
не может быть и речи об общественном 
контроле н об ответственности учрежде¬ 
ний и лиц. Нет поліегического равнопра¬ 
вия, а следовательно, существуют классы 
или сословия: об’ем прав у крестьян 
меньше, чем у рабочих в области пред¬ 
ставительства; у политических противни¬ 
ков коммунистической партии и у разно¬ 
го рода «государственных преступников» 
нет никаких прав и они образуют в ком¬ 

мунистическом государстве марксистов 
безправное сословие «лишенцев». Предсе¬ 

датели советов стали губернаторами, а со¬ 

веты совещательными органами при этих 
губернаторах. Домовые комитеты пре- 
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вращены в отделения полицейских участ¬ 
ков. В связи со всем зртш в стране про¬ 
цветает полицейский произвол и шпио¬ 
наж органов Г. П. У. Дома за граждани¬ 
ном Союза Советских Социалистических 
Республик следит председатель домового 
комитета, на работе — коммунистическая 
ячейка, на улице — профессиональный 
шпион тайного государственного розыс¬ 
ка. Бессудность, расстрелы, заложниче- 
ство, тюрьма, ссылка, моральные, а иногда 
И физические пытки — естественное след¬ 
ствие такого режима. 

Национальная федерация, автономия 
национальностей и областей при такой 
страшной централизации — форма без со¬ 
держания 

При господстве тайной дипломатии и 
при указанных свободах, советский граж- 
Данин более ограничен в вопросе мира и 
Дойны, чем гражданин любого конститу¬ 
ционного государства. 

Вместо всеобщего вооружения, прокла¬ 
мированного революцией, создана огром¬ 
ная централизованная армия, находящаяся 
в руках центрального правительства, ми¬ 
литаризована партия, милитаризируется 
юношество, в дополнении к наружной и 
тайной полиции созданы корпуса войск 
особого назначения — жандармерия. 

Таковы итоги большевистского режима 
в политической области, куда еще не вклю 
чеяо многое-множество подобных же за¬ 
воеваний большевизма в интересах наро¬ 
да, свободы и социализма. Теперь, осно¬ 
вываясь на этих итогах, мы можем отве¬ 
тить на поставленный выше вопрос. При 
таком режиме никакой прогресс иевозмо- 
няж Этот режим, действительно отбрасы¬ 
вает нас к зпохе средневековой католиче¬ 
ской реакции. И несмотря на зто нас при¬ 
зывают признать этот строй, примириться 
с ним, т. а уговаривают добровольно про¬ 
даться в рабство. Кто же на зто может 
согласиться?! Попытаемся ^теперь по две - 
сти итоги большевистского режима в эко¬ 
номической области. 

Положение трудящихся соцкалнстиче 
ского союза в экономическом отношении 

не менее печально, чем в политическом. 
Пролетариат лишен права забастовок, 
фабрично-заводские комитеты уничтоже¬ 
ны, производственные союзы огосударст¬ 
влены, следовательно, пролетариат лишен 
всякой возможности отстаивать свои эко¬ 
номические нужды. Г ссуда рс;твенные про¬ 
изводственные союзы н органы управле¬ 
ния государственной промышленностью 
выработывают уровень заработной платы, 
нормы выделки, расценки, условия труда 
и заключают коллективные договоры, не 
интересуясь мнением рабочих. Стачечни¬ 
ки — государственные преступники, недо¬ 
вольные — подозрительны и, поэтому, ли¬ 
шаются работы и ссылаются «в места не 
столь отдаленные» 

Форма заработной платы носит сдель¬ 
ный характер Оплата труда разбита на 
много категорий, создающих в пролета¬ 
риата ряд групп отличных друг от друга 
по своему годовому доходу, что культи¬ 
вирует в пролетариате рознь и раэ’едн • 
нение Большинство рабочих прикрепле¬ 
но к предприятиям и не имеет лрава оста¬ 
вить их по своей воле. Восьмичасовой ра¬ 
бочий день, благодаря частому примене¬ 
нию сверхурочных работ, во многих удар¬ 
ных производствах не существует. Зара¬ 
ботная плата отстает от дороговиэжы 
продуктов первой необходимости. Введе¬ 
нием пятидневной недели, рабочих лиши¬ 
ли общего для всех дня отдыха, а кото¬ 
рый они могли бы встречаться и обсуж¬ 
дать дела Союза и свои лично. Охрана 
труда отнята от рабочих я передана ко¬ 
миссариату труда, уничтож рабочее заво¬ 
доуправление, уничтожена вообще колле¬ 
гиальность и выборность управления про¬ 
изводством и заменена единоличным упра¬ 
влением. Рабочий контроль над пронзвод- 
ством больше не существует. Крестьян на¬ 
сильственным образом загоняют а «кол¬ 
хозы», прикрепляют к ним н берут на кол¬ 
хозов в города рабочую силу гуртом, во 
коллективному договору с чиновниками 
колхоза. Кооперация стала придатком к 
торговым органам государства. Государ- 
ство имеет монополию на торговлю н 
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жмет крестьян: покупает их продукт по 
дешевым ценам, а продает им городские 
изделия по высоким ценам Земля го¬ 

сударственная собственность Земельные 
комитеты крестьян уничтожены Земледе¬ 

лие и промышленность организованы на 
буржуазном принципе экономического ра¬ 
счета, т е на эксплоатации и присвоении 
прибавочной стоимости государством, ко¬ 

торую пожирает бюрократия Промышлен¬ 

ность, организованная по капиталистиче¬ 

скому принципу, пользует и все капитали¬ 

стические методы эксплоатации: фордиза- 
ция, тэйлоризация и т д. Пролетариат и 
крестьянство на все это отвечают пассив¬ 

ным сопротивлением, в результате про¬ 

мышленность подвигается вперед чере¬ 

пашьим шагом В стране нехватка про 
дуктов питания, — за 14 лет государство 
не может обеспечить своих подданных 
фунтом плохо выпеченного хлеба в день' 

нехватка и в предметах первой необ¬ 

ходимости городской промышленности 
Строители коммунизма 14 лет бьются над 
уничтожением продовольственных очере 
дей, хвостов, и не могут с этим справить¬ 

ся Жилищный кризис, топливный кризис, 

транспортный кризис кризисы и кризи¬ 

сы без конца Гнать надо таких строи¬ 
телей, гнать беспощадно! 

По-истине, марксистское бытие опреде¬ 
ляет сознание сознание русских трудя¬ 

щихся масс и это сознание горькое Бытие 
определяет пролетарское сознание, что 
нужна новая, третья, революция, револю¬ 

ция всеочищающая и всеисцеляющая, ина¬ 

че большевизм, как гангрена, розложит 
и растлит неисцельным образом всю стра¬ 
ну 

Однако, несмотря на все это, русская 
революция будет в этом столетии играть 
такую же роль для пролетариата, какую в 
прошлом столетии играла французская ре¬ 

волюция 1789-93 г.г для буржуазии. Ее 
идеи станут, уже становятся, точкой при¬ 
цела двадцатого века 

О, конечно, это не те идеи реакции, 

которые пропагандирует Коминтерн по 
всему миру и которые большевизм на¬ 
саждает в России Нет, это идеи, рож¬ 

денные самой трудящейся массой, несу¬ 

мевшей, по недостатку организованности 
и сознания, ѵдержадь их воплощенными 
в реальных формах. 

Идея советов, т> е. идея федерации 
свободных коммун, не умрет, не умрет уже 
потому, что она трижды пыталась вопло¬ 

титься в жизнь. Несомненно, пролетариат 
ныне понимает (или начинает понимать), 

что под коммунизм, под федерацию воль¬ 

ных советов, коммун — институтов, гаран¬ 

тирующих свободу — необходимо подве¬ 

сти базис экономического равенства. И 
снова, в третий раз, воскреснут, чтобы 
больше не умирать, фабрично-заводские 
комитеты, в распоряжении федерации ко¬ 

торых окажется вся материальная сторона 
жизни, т. е. фабрика станет производст¬ 

венно-потребительской коммуной. 

Федерация вольных советов-коммун, 

федерация фабрик, как производственно - 

потребительских коммун — вот ближай¬ 

шие цели ближайшей революции 
Да, русская революция умерла, но идеи 

ее живут и готовят новую уже победонос¬ 

ную. всеочищающую и всеисцеляющую 
революцию. 

Не будем же пададь духом и преда¬ 

ваться унынию при виде торжества, вре¬ 

менного, точнее - кратковременного, меж¬ 

дународной реакции и пусть будет нашим 
кличем: 

Революция умерла, да здравствует рево 
люция! 

Г. МАКСИМОВ. 

‘НОВЫЕ* МЕТОДЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СССР. 
(Речь Стомна на соаещанан тозяйстаатткоа 23-іа тоня 1931 юіа) 

Выступление Сталина на совещании хо- ей речю, о которой много писали — в СС 
іийственников 23-го июля с г. задевает СР советская пресса, а заграницей 
всякого честно мыслящего рабочего. Сво буржуазная — он несомненно оскорбляет 
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лучшие социалистические чаяния рабо¬ 
чих. Обратимся к этой речи 
Основная мысЛ->, проводимая в ней, 

состой в том, что в настоящее время в 
СССР создалась «новая обстановка, требу 
ющая новых приемов руководствах, что 
«новые условия развития промышленно¬ 
сти требуют работы по новвомух , 

Каковы же эти новые условия, новая 
обстановка и новые методы работы, наме 
чаемые Сталиной? 

Новая обстановка состоит, по Сталину, 
в том, что крестьяне, организованные в 
колхозы и наделенные сельхозмашинами, 
осели в деревне и не идут более самоте 
ком в города, куда они ранее поставляли 
в неограниченном количестве рабочую си 
лу. Отсюда — недохватка в постоянной 
устойчивой рабочей силе в промышлен - 
ности городов. Чтобы бы это преодолеть 
Сталин советует набирать рабсилу в по - 
рядке договоров с колхозами и механизм 
Ронять труд промышленности. 

Сталин далее говорит о заработной пла 
те рабочих, об из рук вон плохой органи 
зации труда на целом ряде предприятий, 
о чрезмерной текучести рабочей силы на 
предприятиях, о необходимости создания 
технической интеллигенции из самих рабо 
чих. Но ничего нового во всем этом нет. 
Новое состоит лишь в усилившейся те. 

рабочих на целом ряде предпри¬ 
ятий. 

«На целом ряде предприятий— говорит 
Сталин — текучесть рабочей силы не толь 
ко не исчезает, а, наоборот, растет и уси 
ливаетея. Во всяком случае мало вы най¬ 
дете предприятий, где бы не менялся сос 
тав рабочих в продолжении полгода или 
даже квартала, по крайней мере, на 30- 
40%». 

Следует слегка вникнуть в слова Стали¬ 
на, чтобы почувствовать опасность, вися¬ 
щую над высокими темпами советской 
промышленности. При текучести рабочей 
силы на предприятиях, доходящей до 30- 
40% в квартал, невозможны не только вы¬ 
сокие темпы работы, но невозможна во - 
обще сколько-нибудь организованная ус¬ 

тойчивая работа Об этом очень красно - 
речиво свидетельствуют цифры, приводи¬ 
мые Сталиным — «Есть отрасли промыш 
ленности — говорит он — которые да - 
ли прирост продукции за истекшие пять 
месяцев в сравнении с прошлым годом в 
40-50%. Есть отрасли, которые дали мини 
мальный прирост — каких нибудь 6-10%. 
К числу последних следует отнести уголь 
ную промышленност и черную металлур¬ 
гию*. 

Что означают выше приведенные данные? 
Они означают, что ряд отраслей промыш 
ленности, и в их числе такие важные ис¬ 
точники питания ее, как уголь и черная 
металлургия, далеко отстают от программ, 
выработанных для них пятилетним планом. 
В этом таится угроза всему пятилетнему 
плану. 

Мы не думаем, что от невыполнения пя 
тилетнего плана в срок хозяйство СССР 
серьезно пострадает. То, что не удастся 
выполнить в пять лет, будет выполнено 
в шесть лет. Пролетариат СССР будет су 
шествовать и будет выполнять не одну, а 
много производственных программ. Сро¬ 
ки здесо играют второстепенную роль. 
Главную роль играет и будет играть то 
место, которое русский пролетариат за - 
нимает в деле хозяйственного стро - 
ительства страны. Будет ли он хозяином 
своего собственного дела или он в этом 
деле будет подчиненным, живущим в ус- 
ловиях, которые ему создает начальство, 
и выполняющим работу, план которой да 
ется ему свыше, — вот вопрос. Лучший 
ответ на этот вопрос да<г сам Сталин. 
Столь же хорошим ответом на него являет 
ся ход строительства в СССР и отношение 
к нему широких рабочих масс. Этот ход 
бывал то быстрым, перевыполняющим ив- 
меченные планы, то замеддеішым, далеко 
отстающим от плановых заданий. Отаоше 
ние рабочих к нему вначале было ударив 
ческое, приподнято-энтузнатское, но затем 
оно пошло на убьць н сменилось прохлад 
ным, а то н равнодушным отношением к 
заданиям соц. строительства, — не во всех 
слоях рабочеге класса, но в очень и очень 
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ашнкгельных его частях, 

пВ чем же дело? Почему отношение рабо 
«их к соц. строительству меняется настоль 
коѵ что руководители сов, правительст вы 
нуждемм искать новых методов управле - 

кия произведством ? Почему рабочая мас¬ 

са беспрерывно движете* в производстве 
хорошо понимая, что, благодаря постоян 
ной текучести рабоч силы, нужные темпы 
от строительства не будут выполнены? 

Ведь всякий рабочий, проведший несколь 
ко лет в хорошо налаженном предприятии, 

понимает, что предприятие может рабо - 

тать бесперебойно и прогрессивно в том 
только случае, если оно обеспечено кад - 
ром постоиюых рабочих, знающих свое 
дело, свои машины к систематически уха¬ 

живающих за ними Частая смена рабочих 
на предприятиях, сопряженная с продол¬ 

жительным обучением вновь поступающих, 

механически подрывает темп работ на 
предприятии Между тем, на советских 
предприятиях смена рабочей силы проис 
ЖМут почти беспрерывно, создавая огром 
иую опастпость производственным пла - 

Пам, выработанным в правительственных 
учреждениях 

—еРаКьше, в период восстановления про 
й&ШлеиУОсТи, говорит Сталин когда те 
хіФчеФсое оборудование было у нас не - 

сложное, а масштабы производства не ве 
лики, — можно было кое-как «терпеть», 

тйіс называемую, текучесть рабочей силы 
ТёП^хь, В Период развернутой реконструк¬ 

ции, когда масштабы производства стали 
(‘ПгяМрКяЬги, а Техническое оборудование 
Д*і крайности сложным, текучесть рабочей 
сЙЙЫ превратилась в бич производства, де 
зорганизующей наши предприятия» 

і Бели мы припомним, что по данным Ста 
лика, наименьший прирост продукции да 
ю» угольная промышленность и черная ме 
таллургия: — «6-10%, а то и меньше» — 

то нам станет ясно, что именно в этих об 
ласпвх совхозяйсгва происходит наиболь 
шая текучести рабочей силы, принимаю - 

щдв временами характер бегства рабочих 
О етвх, наиболее тяжелых, областей народ 
чого хозяйства 

Как руководители большевизма объяс¬ 

няют это явление? А вот как. Сталин зада 
ет вопрос совещанию хозяйственников 
«Где причины текучести рабочей силы?» 

И отвечает: «В неправильной организации 
зарплаты, в неправильной тарифной смете 
ме, в «левацкой» уравниловке в области 
зарплаты... Уравниловка ведет к тому, что 
неквалифицированный рабочий не заинте 
ресован переходить в квалифицированные 
и лишен, таким образом, перспективы пе¬ 

редвижения вперед, ввиду чего он чувству 
ет себя дачником на производстве, рабо¬ 
тающим лишь временно для того, чтобы 
«подработать» немного и потом уйти куда 
-либо в другое место искать «счастья» 

В приведенном заявлении Сталина масса 
противоречий Во первых, никакой урав¬ 

ниловку в зарплате у большевиков ннког 
да не было и теперь ее нет. Наоборот, 

всегда существовала большая разница в 
плате труда рабочих квалифицированных 
и неквалифицированных Мы уже не го¬ 

ворим о техническом персонале —инжене¬ 

рах, техниках н всякого рада спец.—ответ 
ственных и заграничных; не говорим о бес 
численных «рабор-никах искусства», полу¬ 

чающих несколько раз больше рабочих, вы 
полняющих тяжелый физический труд. 

Эти работники умственного труда нахо - 

дятся в СССР, как и во всяком буржуаз - 
ном государстве, в особо привилегирован 
ном положении в сравнении с рабочими 
ручного труда Нет, но даже в пределах 
ручного труда у большевиков всегда су 
шествовали различные категории зарпла 
ты. Квалифицированные рабочие в снеге 
ме советского хозяйства всегда оплачива 
лись н оплачиваются лучше неквалифици¬ 

рованных. При этом большевики о правды 
вали такое положение вещей, претензия- 

ми квалифицированных рабочих, якобы 
требовавших себе бельшого вознагражде 
ния за труд, нежели рабочим неквал. Отме 
тим здесь, что в истории русской револю 
ции подобных претензий и требований со 
стороны неквалифицированных рабочих, 

как категории, никогда не было. Во* - 

можно, конечно, что отдельные одиночки 
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тЙНурнЛММ* из квалифицированных стояли 
чТобы нх груд лучше оплачивался, 

пП' надобные шкурники никогда не осме¬ 
ливались в годы революции выступить с 
Удойными требованиями, ибо революция 
находилась в руках широких масс труда, 
знающих, что такое тяжелый труд неквали 
филированных и стремившихся оплату его 
прировнять к оплате труда квалифициро¬ 
ванных. Лишь власть господствовавшей 
партии, преследовавшей свою особую по¬ 
литику в этом вопросе, насильственно ус¬ 
тановила различные категории в области 
заработной платы. Это являлось большой 
несправедливостью в отношении неквали¬ 
фицированных рабочих и против злого на¬ 
иболее передовые в политическом и мо¬ 
ральном отношении рабочие всегда про¬ 
тестовали и будут протестовать. 

Далее, следующее противоречие Стали¬ 
на. Если, как он утверждает, причиной те¬ 
кучести рабсилы является уравниловка, то 
какой см&сл Неквалифицированным рабо¬ 
чим, приравненным, по его словам, к вы¬ 
сокой ставке квалифицированных, бро¬ 
сать одно место и искать «счастья» в дру 
Гом? Какое счастье он будет искать и где 
он его найдет, раз он уйе приравнен к 
ставке квалифицированного? 

Ниже Сталин говорит, что не только не 
квалифицированные, но «квалифицирован 
ный рабочий вынужден переходить из 
предприятии в предприятие для того, что¬ 
бы найти, наконец, такое предприятие, где 
““Тс оценить квалифицированный труд 
должным образом» 

Выходит, таким образом, что не только 
неквалифицированные рабочие бегают с 

на предприятие в поисках 
«счастья», Ио в такой же степени этим де 
лом занимаются и квалифицированные ра 

ЦТ 5т "мо > цРИЧ1"*6- всему этому являет 
Так объясняется факт все- 

ь"‘®м! простоватое, 

" НИК0Г0 Не *** 
ЖКІ1? насильственно 
№,Ш м< 

Какой Же Вывод делает Сталии на ф*к- 
тв всеобщей текучестм на предпраитяоц 
нпяие Меры предлагает он я борьбе евго» 
текучестью? Он предлагает -- <отменить 
уравниловку и разбить старую^ тариф¬ 
ную систему». В переводе на язык фактов 
это означает — провести еще более чреве 
кую границу между категориями квалифи¬ 
цированных рабочих и неквалифицирован 
ных, 

«В каждой отрасли промышленности 
говорит Сталин — на каждом прекярМа -' 
гни, в каждем цехе имеются ведущие труп 
пы более или менее квалифицнроваииыг 
рабочих, которых надо закрепите За «рб 
изводством прежде всего и главным об- 
разом, если мы действительно хотим обес 
печит постоянный состав на предвриити1/ 
ях Они, зти ведущие группы рабочий, 
ста вля ют основное звено протвЪМгЯіІ Эй 
крЩтгь их за предприятиям, за цехом ад 
значит Закрепить весь состав рабочих, иб 
Дорвать в корне текучесть рабочей ЯиДы. 
А как их закрепить за предприятием? Иг 
можно закрепить лишь путем вііавивХаМв 
и* вверх, путем поднятия уровня их »ШШ 
ты, путем такой организации зарпліігМ. 
которая воздаст должное каалифтаікііпГра 
ботяикід А что зиазит выдвинуть их 
вверх и поднять уровень зарплаты? Это, 
значит, кроме всего прочего, открыть пер 
епектнву для неквалифицированных (ж У 
бочих, дать им стимул для лроямпМепиг 
вверх, для продвижения в разряд клала ' 
фицярованяых» г ><р 

В дополнение к этому Отвлаю гтрТДіІв 
гает покончить с остатками кюллегкальво- 
го управления « крупных нромаавмвиимн 
трестах, имеющих в «воем состав п» МО- 
■^60 предприятий, перейти к еанишпиому 
управлению, подобно тому, мак ото сила 
но не отдельны* предприятиях. „ ,ѵо, 

Ра^‘"И ««с«. щыѵиті - 
%.Ми^нчно< Управление тщпивЫ 
единоличное управление пр^рмтоиг 
% привмсгчро:ва^у^»Ешг 

дашшНяЯ» 
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г) и, наконец, широкие массы неквалифи 
рованных рабочих, имеющих право выдви 
гаться наверх, в ряды квалифицированных, 

и получать там лучше оплачиваемые ме¬ 

ста, и сверх того, потогонную систему 
сделощины—таковы новые методы, упра 
вления промышленностью в СССР, выра¬ 

ботанные Политбюро и возвещенные Ста¬ 

линым на собрании хозяйственников. 

Вопрос о «настоящей», «хозяйственной» 

организации труда на предприятиях, ВКП 
ставит не впервые. Совсем недавно — два 
года назад Центр. Ком. ВКП издал цир 
куляр, в котором, отмечая несовмести - 
мость коллегиального управления с зада - 

нием власти, предписывал ввести режим 
единоличия на фабриках. «Как аппаратом 
управления, так и всеми организационно-те 
хническими процессами, руководит адми - 

нистрация (директор)», а профсоюзы мо 
гут заслушивать регулярно отчеты адми 
нистрации, изучать материалы по произ 
водству и выносить свои предложения, но 
они «не должны вмешиваться непосред - 
ственно в руководство предприятием». Так 
гласит постановление ЦК ВКП от 7 сент. 
1928 У.' 
Мы видим теперь, что этот режим еди¬ 

ноличия не осуществил возлагавшихся на 
него советской властью задач, и что два 
года спустя глава компартии вынужден 
Внои> сигналзировать опасные моменты в 
производстве. Но странное дело, подобно 
слепому, он хватается за те же самые 
средства, которые недавно пробовал и ко 
торые оказались битыми жизнью. С таких 
гигантов промышленности, как как уголь¬ 

ные бассейны и черная металлургия, рабо 
чие массы бегут в течение ряда лет. Ка¬ 

залось бы вопрос чрезвычайно прост: на 
до изучить причины бегства и постарать 
ся затем эти причины устранить Ведь вся 
кому младенцу ясно, что массы бегут из 
Донбаса и других тяжелых отраслей про¬ 

мышленности только потому, что тяжелы 
условия работы там, что энергия и жизнь 
работника сгорают там, не получая необ¬ 

ходимого возмещения, Никто сам себя не 
обречет на положение пария в жизни и 

всякиий будет искать тех условий, кото¬ 

рых он достоин и которых заслужил 
своим трудом Это и делают массы рабо¬ 

чих угольной и черно-металлургической 
промышленности. И не только они, но 
все рабочие, живущие в тяжелых усло¬ 

виях и считающие себя обойденными, об¬ 

ворованными существующим порядком ве¬ 
щей. 

Никто не заподозрит Троцкого в сим¬ 

патиях к анархизму, но в данном случае 
его критика речи Сталина во многом под¬ 

тверждает наши слова Он пишет: «От 
добра добра не ищут Рост текучести 
означает, что в условиях, сложившихся на 
третьем году пятилетки, рабочим массам 
не по себе. Приток рабочей силы из 
деревень в города прекратился не потому, 

что крестьянство достигло какого то 
идеального благополучия, а потому, что 
положение Рабочих, надо это сказать 
честно, ясно, открыто, чрезвычайно 
ухудшилось за последнее время». (Под¬ 

черкнуто у Троцкого). И Троцкий делает 
предостережение руководителям больше¬ 
визма «Не надо себя обманывать: физи¬ 

ческие кочевания рабочих могут стать 
предпосылкой политических кочеваний» 

(«Бюллетень Опозиции», №23). 

Таково положение вещей, таков факт 
Смешно от него прятаться и замазывать 
его Казалось бы, надо все силы употре¬ 

бить на максимальное улучшение условий 
жизни всех рабочих и в первую очередь 
рабочих тяжелых отраслей промышленно¬ 

сти. Надо возместись шахтеру огромное 
количество затрачиваемой им ежедневно 
энергии Надо обеспечить рабочих пол¬ 

ным продовольствием. Надо предоставить 
им жилища, где бы они могли получить 
нормальный отдых после своего тяжелого 
труда. Надо дать им возможность удовле¬ 

творения их культурных запросов. Надо, 

наконец, возвратитъ массам и их проф¬ 

союзам право самим руководить промыш¬ 

ленностью и всем хозяйством страны 
Только так, а не делением пролетариа¬ 

та на категории привилегированных и 
непривилегированных, можно построить 
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социалистическое хозяйство и установить 
подлинно-социалистические отношения сре 
ди трудящихся. 

Но не так поступают руководители 
партийно-верхушечной диктатуры Они не 
изучают причин бегства рабочих с пред¬ 
приятий, из более тяжелой отрасли в бо¬ 
лее легкую, в поисках счастья. В тайниках 
своих канцелярий они разработывают ме¬ 
ри, целую систему бюрократических ме¬ 
роприятий, которая должна, во что бы то 
ни стало, несмотря ни на что, закрепить 
рабочих за предприятиями 

Что зто означает? 

Это означает, что за многолетний пе¬ 
риод бесконтрольного властвования эти 
люди Разучились мыслить социалнстнче. 
ски, забыли, что к социалистическому де¬ 
лу надо подходить с социалистическими 
методами Они мыслят административно, 
бюрократически. Распоряжениями и цир¬ 
кулярами своей маленькой группы они на¬ 
деются вести жизнь туда, куда хотят. В 
этом причина трагических противоречий 
их с жизнью широких масс трудя 

Чего, собственно, добьются руководи¬ 
тели большевизма мероприятиями, изло¬ 
женными в речи Сталина? 

Они создадут кадр привилегирован - 
ных рабочих, — «рабочую аристократию», 
которая, очевидно, по мысли вождей боль¬ 
шевизма, должна стать опорой их пар¬ 
тийно-верхушечной диктатуры. Но разве 
это есть решение социальной проблемы? 
Разве это хоть на йоту изменит общее 
положение масс, ищущих своих производ¬ 
ственных и политических прав в СССР и 
пока что не находящих их? Безусловно 
нет. Надо думать, что роль рабочей ари¬ 
стократии сведется к тому, что она будет 
подстегивать широкие массы неквалифи¬ 
цированных, будет помогать администра¬ 
ции закрепить их на предприятиях в ка¬ 
честве нисшей категории пролетариата. 

Сталин утешает эту категорию проле¬ 
тариев тем, что каждый из них может 
продвинуться в ряды квалифицированных 
и тем самым улучшить свое экономиче¬ 
ское положение. Этот довод очень см' 

хивает на известный довод буржуазных 
экономистов, которые утверждаю?, что в 
капиталистическом обществе любой рабо¬ 
чий и крестьянин имевдт право Продви¬ 
гаться в ряды предпринимателей и госу¬ 
дарственных деятелей. В доказательство 
этого буржуазные политики приводят да¬ 
же примеры. Суть дела состоит, однако, 
в том, что продвинуться в ряды предпри¬ 
нимателей и государственных деятелей мо- 
гут лишь некоторые единицы жа 
и крестьян Рабочий класс в мамы осяает 
ся классом, работающим на предпринима¬ 
телей капиталистического общества. В 
противном случае последнее перестает су¬ 
ществовать. Точно то же мы находим N 
в доводе Сталина. Продвигаться в ряды 
квалифицированных рабочие, конечно, бу¬ 
дут. Но вместе с тем во всех областях 
промышленности остается работа, выпол¬ 
няемая неквалифицированными. И такой 
работы всегда будет большая часть, к, еле 
довапельно, всегда в предприятиях будет 
иметься большая часть рабочих, относи¬ 
мая к категории неквалифицированных. И 
вот эта большая часть пролетариата со¬ 
знательно ставится в положение пасынков 
советского хозяйства. Но это означает, 
что под советское хозяйство подводится 
гнилое основание. Широкие массы труда 
никогда не помирятся с таким несправед¬ 
ливым положением Они совершили со¬ 
циальный переворот в стране, знают во 
имя чего они его совершили, и на мякине 
хозрасчета и оплаты труда по квалифика¬ 
ции их не проведешь 

Жизнь нельзя обмануть. Нельзя обма¬ 
нуть массы, говоря, что они являются твор 
цами и хозяевами новой жизни, и держа 
их в то же время на положении без'яэыч 
ных исполнителей воли партийного чинов¬ 
ничества На опыте М-тм ле,т своей дикта¬ 
туры компартия должна была бы убедить¬ 
ся в том, что система партийно-чинов¬ 
ничьей диктатуры лишь тормозит социа¬ 
листическое строительство, не дает массам 
возможности встать на ноги и развернуть 
их гигантский творческий гений. Но мйс- 
сы живут, движутся. Вдохновленные вс- 
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дцкой идеей своего освобождения, они, 

как непокорные волны, будут вечно дви¬ 

гаться, разрушая одно за другим препят 
стене, стоящие на пути их свободы, неза 
висимости и самодеятельности. 

Тот клубок противоречий, который 
большевизм создал в рабочей среде своеГ 
уако'Нартийиой диктатурой, может быть 
распутан лишь возвращением рабочим 
массам всей полноты их хозяйственных и 
политических прав, узурпированных ныне 
неболыцрй кастой политических деятелей 

Лишь на путях активного творчества са¬ 
моуправления масс и их экономических 
организаций, на путях широкой рабочей 
демократии и рабочего коммунизма воз - 

можен выход из тупика, в котором пре¬ 

бывает пролетариат СССР, возможно ук¬ 

репление его свободы, как всего класса 

производителей На «тот пут», зовет тру¬ 

дящихся революционный коммунистиче¬ 

ский анархизи 

П. АРШИНОВ 

КРИЗИС И РАБОЧИЙ КЛАСС 
Обращаясь к имущим слоям г. Фила 

дельфин ( воовюмвем в необходимости 
более "мистичной поддержки фонда по¬ 
мощи безработенъ*, мэр этого города- 
Мэкей -л- 'зеницл. что если таковая по¬ 
мощь не будет оказана в сооггветствую- 
ВД*к фавкирвлѵ во лежу, вероятно, придет 
Л»‘«Жести 'іовано-ооадяое положение в це¬ 
лях подавления возможных голодных 
бунтов» 

Это обращение выделяется из сотен 
других воззваний только резкостью и от¬ 
кровенностью тона, но в остальном оно 
является тиглгчесяігН длй многочисленных 
воззваний такого же рода, выпускаемых 
•ёДОіЗмоИВіМи обществами, городскими 
властями, церьквями и разными политиче- 
скими организациями Каждое такое об¬ 
ращение является яркой иллюстрацией к 
сухим и »е,К6ётйт<Ййс^1 те лысым ста¬ 
тистическим данным все Углубляющегося 
криадс% криком отчаяния людей, близко 
(^И^У^ШДАСД с безысходной народной 
нудцуЙ, Дольше чеггверти городского на- 

«ююл&да го« выбнто 
Ы9 ,#^ч«щоА щуки, глддцые отрасли на 

СОСТОЯНИИ 

тек- 
.цщцмцщденрости со- 
ШЯіЪШ* .естествен- 

ЧИЯЛМЯ? Фермерское населе 
1»?1АЯатв1тЧ?еиР ПОСК,военным кри 
з**Кі Ні льготой? „пт °**°го *• 

«ергзпгг». бога¬ 

тейшую зешіедельчоскую полосу — миро¬ 

вую жѵтшщу — в ужасы настоящего го¬ 

лода, от которого население, по заявле¬ 

нию многих экспертов, не оправится в те¬ 

чении десятка лет. И вот, когда некото¬ 
рым л к хам м приходится сталкиваться с 
последствиями такого экономического крм 
зиса, у наиболее честных и добросовест¬ 

ных из них, помимо и вопреки служеб¬ 

ным соображениям, вырывается непод¬ 

дельный крик отчаяния и предостереже¬ 

ния я ротнв иарвегяюікеге народного воз¬ 

мущения «Помогите мемедлеино, безотда 
гательным образом помогите, а то пуле¬ 

меты в ход придется пустить»—вот смысл 
всех этих воззваний и обращений 

Эти обращения и предостережения 
остаются однако гласом вопиющем в пу¬ 

стыне. По заявлению этого же мэра го¬ 

рода Фнладедьфки фонд помощи безра¬ 

ботным поддерживается главным образом 
рабочими массами, «богачи же ограничи¬ 

ваются крохотными подаяниями или же 
уезжают на благодатный юг, куда мольбы 
о помощи не достигают их совсем». (На¬ 

ши имущие классы — пвциет популярный 
журндамст ГеАвуд Бруя — наглухо закры¬ 
ли ущн свои ддя всяких воззваний о ро- 
МОЩМ безработным, нм надоело слыщдтъ 
о голодающих, дх «#Рстро жалреоц. ро- 

скольку ррр у НКХ имелось. уже ищем 
притулилось». Американская буржуазии— 
самая жестокаа беспощадная а мир| -г 
нисколько, щ о^сіщкдеиа .,(НШВЛЗИВЮН|«с* 
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мрнзцоом. Для вес это --- легкое облачко 
ил Яооеле ясной горизонте хозяйственно 
го преуспеяния. Она легко утешается все¬ 
возможными теориями, испекаемыми для 
ее потребления услужливыми профессо¬ 
рами экономических наук — теориями о 
неизбежности «циклов» в экономическом 
рааантии, о космических солярных причи¬ 
нах такового Она может преспокойно 
ждать вока кризис исчерпает себя, в чем 
— на основании самых грубых статистиче¬ 
ских приемов выведенья средней арнфме 
ги ческой продолжительности прошлых 
кризисов — ее и заверяют прислужники 
ее з)Э академического лагеря 

Американская буржуазия может это де 
латъ, ибо она за дрема кризиса не постра 
дала. В то время как доходы рабочего 
класса сократились на 8 миллиардов за 
1930-Р год буржуазия увеличила свои до¬ 
ходы почти что на один миллиард за это 
же время. Всю тяжесть необычайного эко 
ионического кризиса, уже оставившего за 
собой даже страшный 1907-ой год, бур¬ 
жуазия целиком переложила на рабочие 
массы, забронировав свою долю до того 
прочный образом, что в то время, как га¬ 
зеты переполнены сообщениями о новых 
кадрах безработных, новом ряде закры¬ 
ваемых фабрик и заводов, регулярное вы¬ 
плачиванье дивидендов продолжается, как 
и впредь, часто даже превышая размера¬ 
ми своими предыдущие. До того регуляр 
но дивиденды выплачиваются, что даже 
экономические обозреватели капиталисти¬ 
чески^ газет должны были отметить стран 
кое дли-них явление, этот странный «раз 
РЧВ» между действительным экономинче 
едим состоянием страны и исправной пла 
те жеспособи остью крупных корпораций 
ро отношению к.своим акционерам. Стран 
ным. конечно, кто может являться только 
9 точки зрения буржуазных экономистов, 
для которых вся зга растутъ пирамида 
дивидендов и облигационных процентов. 
обр^м9кккщдягцлщу, хозяйственную жизнь, 
«ЯМ* что дж*. *а* естественней фудк- 
ШИ дианомкчесдрй.Аежгельносп», Да* над 
лТ-ЛНР иэрпммцопсих¬ 

ея в подведения втичеаиог* фундамента 
по* нашу грабительскую смете му — для 
них не существует факта клеесоаой боры, 
бы за распределение народного доходъ, 
факта отмеченного здесь, в Америке, -крот 
вавым следам бесчисленных народных 
жертв Они потому и не могут знавъ, м*о 
до енх пор побеждавшая в этой борьбе 
американская буржуазия сумела до того 
усовершенствовать свою слоящую систему 
грабежа и обирательства, что никакие по¬ 
трясения в отправлении хозяйственного 
организма не смогут поколебать ее поло¬ 
жения Свой Шейлоковсккй фунт мяса 
она вырывает даже и в нантягчайшнх уело 
виях жестокого хозяйственного кризиса: 
Она выигрывает во время экономического 
под’ема, она умудряется увеличить свет* 
доходы и во время депрессии 

За время последнего под’емя 22-27-ых 
годов, столь нашумевшей «просперити», 
прорекламированной как начало новой 
эры, как яредверие полного уничтожения 
нищеты, буржуазия сумела удержать 3 
своих ру к ал увеличившуюся долю идцво- 
налынко докуда, созданную действитель¬ 
но феноменальным промышленным оро- 
грейсом этих яет. За исключением неко¬ 
торых категорий, остальная рабочая мес¬ 
са нисколько не выиграл* за эяр *р«ЖЧ 
несмотря на ощкмаиые перемен» -врридш 
шедшие в зкешлшкческой жнзии етрхиы, 
сравниваемые некоторыми «кшюнифме* 
« индустриальной р«*х,дктъдА -ІБгж;**** 
Это застойное состояние неродмрт жимъ- 

да и -послужило причиной иербычеЙМОЙ 
спекулятивной оргиц, предшествмчмицрА 
нынешнему краду- -Буржу*»** быджзуИ' 
рена, что ей -удастся и впредь держать до- 
ход народных масс не вдм ж*' уровне» ж 
что все будущие достижения гения « круг, 
да американского народе» вееь окчшівый 
рост богатств, создаваемы#,, еконнммчег 
спим лропрессом стже*ы,-,>тт1«т*чввв,аи*е, 

ей принадлежат, тмят жт*> 
ной на будущие доходы иациа. И дша 
раелпрйаикпаи нм, кис" ис*«* «е*6сНАв- 
"**• чмьадиывіг* т^теклік&вюМ, 
ииивв л 
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настоящих акций чуть ли не в сто раз 
больше истинной их стоимости, *) прела 
валась неистовствам взбесившегося спе¬ 

кулянта, почувствовавшего свою власть— 

власть мертвого прошлого — над продук 
том труда созидательного гения гряду - 
щих поколений 

Эта спекулятивная оргия кончилась 
тем, чем таковые кончались и в прошлом 

страшным крахом и экономическим 
кризисом Но именно благодаря необы¬ 

чайному совершенству эксплуатационного 
своего аппарата, благодаря необычайной 
слабости американского рабочего класса, 

вся тяжесть Э(гого краха обрушилась на 
народные массы. Буржуазия не только 
выиграла увеличением своей доли нацио¬ 

нального дохода, но она также приобрела, 

благодаря кризису, удобные стратегиче¬ 
ские позиции, с которых она собирается 
повести общефронтовое наступление на 
рабочий класс. Американская буржуазия 
деятельно готовится к тому, чтобы пере¬ 

ложить на плечи народных масс всю тя¬ 

жесть реорганизации народного хозяйства 
на основах большего приспособления к 
мировому рынку, к глубоко осевшему 
фундаменту мировых цен. Это приспособ¬ 

ление диктуется с одной стороны тупиком, 

в который загоняется американское народ¬ 

ное хозяйство внутренними своими про¬ 

тиворечиями, могущими быть преодолен¬ 

ными на путях империалистического овла- 

девания мировых рынков, а с другой сто 
роны — всеобщим падением цен, считае¬ 

мым всеми крупными экономистами есте¬ 

ственным, хотя и запоздалым, процессом 
дефляции, который и оставит цены на 
том уровне, на котором они теперь и на¬ 

ходятся Но при стратегически-домини¬ 

рующем положении американской бур¬ 

жуазии понижение цен может следовать 
лишь по единственной линии — по линии 
нажима на заработную плату Из всех со¬ 

ставных элементов цен, заработная плата 

*) Цеи «кцмі вгкоторыі корпорацій упал с 

2ДЮ0 до... 18. А последы* цепа а есть пагтопщаа, 

гоотагтгтпующал пагтоацпй рктбгхиосп предпрп 

«гай 

является сейчас в Америке наиболее уяз¬ 

вимым и слабым, поддающимся в боль¬ 

шей степени, чем другие, понижательному 
давлению цено-формирующих факторов. 

Дивиденды и проценты прочно заброни¬ 

рованы, стали недосягаемыми для аттак; 
технический прогресс до сих пор несколь¬ 

ко влиявший на понижение цен, все боль 
ше и больше капитализируется буржуа¬ 

зией уже построившей на основе таковой 
капитализации сложнейшую эксплуатаци¬ 

онную систему сверх прибылей Она уже 
учитывает векселя будущего технического 
прогресса и за платежи его рабочему клас¬ 

су приходится расплачиваться сейчас и в 
ближайшем будущем 

Это неизбежное наступленье американ¬ 
ской буржуазии на жизненный уровень 
рабочих масс облегчается той растерян¬ 

ностью и дезо[*ганизованностыо, в кото¬ 
рой рабочий класс сейчас находится. Пред 
лицом страшного кризиса, грозящего сме¬ 

сти последние остатки организованного 
сопротивления, рабочий класс обнаружил 
страшную беспомощность, присущую ему 
лишь в периоды глубокой общественной 
реакции Он беспомощен, ибо не смог 
противостоять капиталистической стихии, 

разлившейся по стране во время после¬ 

военной «просперити» За это время ра¬ 

бочий класс растерял весь свой револю¬ 

ционный капитал, нажитый с трудом ге¬ 

роической борьбой предыдущего поколе¬ 
ния Самое могучее орудие рабочего клас¬ 

са его социальный идеализм, массовая 
солидарность, бунтарское неприятие капи¬ 

талистического мира, было выбито из 
рук его авангардд продавшего права сво¬ 

его революционного первородства за ни¬ 

чтожные крохи, падавшие со стола бога¬ 

тевшей буржуазии. Капитализм победил 
не в открытой борьбе, но благодаря вре¬ 

менному ослаблению морали рабочего 
класса, широко открывшему двери для 
развращающего влияния буржуазного ми 
ра. Подлая крысиная мораль мелких хищ¬ 

ников и грабителей, личного преуспевания 
за счет общества, урывание для себя об¬ 

щего добра, захлестнули рабочие массы, 
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сделав невозможным попытки их об’еди- 
нения против растущей силы буржуазии 
Эта морали совершенно разложила рабо 
чие проф. союзы, бывшие до сих пор кое- 
какими оплотами в классовой борьбе. Ни 
в одной стране и ни в одном периоде аме 
риканской истории рабочие проф. союзы 
не докатывались до такого открытого слу 
жения капиталу, как сейчас Многие союзы 
попали в руи профессиональных преступ¬ 
ников, (зто особенно заметно в Чикаго), 
а там, где этого не случилось, обнаглев 
шая бюрократия открыто продает интере¬ 
сы рабочих организаций капиталистиче¬ 
ским об’единениям Даже авангард рабо¬ 
чего класса поддался развращающему 
влиянию этого периодд Социалистическая 
партия давно уже выродилась в группу 
«бывших людей», преуспевающих дельцов, 
собирающихся иногда для того, чтобы 
вспоминать увлечения юных дней своих. 
Самая мощная организация революцион¬ 
ных рабочих — Инд Раб. Мира, имевшая 
столько революционных битв в своем про¬ 
шлом, распылилась сейчас, растаяла, сту- 
шивалась. Среди анархистов это приспо 
собление к капиталистической действитель 
ности приняло уродливые формы, прояв¬ 
лявшиеся в попытках искажения анархи¬ 
ческого учения, превращения этого наибо¬ 
лее революционного учения, по своим глу¬ 

и 

бочайшим истокам связанного с неприми¬ 
римы м бунтарством, — в защиту мещан¬ 
ского приспособленчества и самодоволь¬ 
ного обывательства А много ли истинной 
революционности в коммунистической шу¬ 
михе, периодически замиряемой и вновь 
гальванизируемой окриками из Москвы? 

В непримиримой жес;точайше-суровоА 
классовой борьбе, требующей бдительно¬ 
сти, упорства и закала, рабочий класс дал 
себя усыпить на короткий исторический 
период, и за зто он жестоким образом рас¬ 
плачивается трагической беспомощностью 
пред лицом хозяйственной катастрофы, 
обрушившейся на него всей тяжестью, 
пред лицом готовящегося на него наступ¬ 
ления, грозящего ему новой страшноА 
формой порабощения — индустриальным 
феодализмом Но в этом — и залог оздо¬ 
ровления. В глубоком трагическом опыте 
голодающих миллионных масс перегорают 
и рассеиваются мещанские иллюзии прош¬ 
лого периода Уже многими глубокими 
знатоками американского народа отмеча¬ 
ются признаки душевного перелома, да¬ 
лекий подземный гул начинающегося на¬ 
родного брожения И анархистам подлин 
ным народным революционерам — нужно 
глубоко, глубоко прислушаться к этому 
гулу. 

Б—сюНІ. 

ГОСПОДА СЮДА-ТУДА. 
Известный французский публицист Э. 

Лабуле в своей едкой политической сати 
ре «Принц Собачка» остоумно и зло выс 
меивает государство со всеми его инсти¬ 
тутами «опекаемости» подданных. Он ма¬ 
стерски рисует «блестящую» фигуру бюро 
крата — главного министра Сюда-Туда 
Другой тип чиновника - ретрограда не ме 
нее ярок: это генеральный прокурор —Бол 
тай-Переболтай 
Граф Сюда-Туда измышляет разные за 

коны, издает декреты и постановления, ко 
нечно, для «блага подданных». Он то-и-де 
ло подписывает, подписывает и подписы¬ 
вает .. по нескольку сот приказов в день. 

Он великолепнейший администратор, в 
совершенстве владеет государственной на 
шиной и всецело поглощен делами «вели 
чайшей» государственной важности: про¬ 
изводством всех новых чиновников, их 
повышением, выколачиванием податей ■ 
неукоснительной «заботой» о подданных, 
т. е. предписанием ухаживать за грудными 
младенцами. У него все предусмотрено, 
все расчнтано и все перенумеровано. В его 
государстве имена и фамилии людей за - 
менены номерами. 

Но чтобы злые языки и разные свобо¬ 
долюбцы не говорили хулительных слов 
на такое «идеальное» управление, при ко 
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таро* живые люди прировнены к беадуш 
ныж мастям или винтаж огромной государ 
отвенвой машины и дабы показать себя 
просвещенными либералами, что страна 
ротоаеев обладает «гениальными» умами, 

составляющими оппозицию правитель • 

ству, стремящуюся к ниспровержению су¬ 

ществующего строя, — на сцену выходит 
мастистый Болтай-Персболтай, бсзукориз 
неино владеющий даром слова Его назна 
чение и обязанность — защищать интере¬ 

сы правительства и его политику Он на 

нотисам. А правительство Сталина "Я Кю. 

НРР*гт * мсхарду одну врогрвмму ни» і - 
реввей политики еноту другой, одну 
тактику сменяет новой То военный ком¬ 

мунизм Лжаи, насаждавшийся полянев- 

скими мерами, то его же передышка — 

НЕП, то Псгпенкинские деревни Сталина, 

с ударами, загибами, перегибами, проры¬ 
вами. уклонами и просто шатанием сюде 
туда Наконец, прикрепление рабочих к 
промышленным предприятиям и сгон 
крестьян в колхозы 

столько искусен в своей профессии, так 
«гениален», красноречив и несравнен, что, 

не задумываясь, с места в карьер, станет 
защищать любой законопроект, не зная 
даже ни одной строчки его содержания! 

С таким же жаром, пафосом и не менъ 
шим успехом он может выступать и про¬ 
тив 

Если кто-нибудь думает, что тип чинов 
ника-правителя в роде графа Сюда Туда и 
кавалера Болтай-Переболтай свойсвенен 
одним лишь тираниям и диспотиям, то он 
глубоко заблуждается Сюда-Туда и Бол 
тай-Переболтай — уннверсиальные типы, 

безотносительно к тому, какой масти бю¬ 

рократ — монархической, республикан - 

сидй илл социалистической, — все они 
друг друга стоит Их приемы и методы 
уіірдьасмийі подданными — тождественны, 

Разумеется государственное рабство 
прививается к людям неохотно: они сопро 
тиаляются всеми силами и средствами, а 
особенно сильные натуры Из сопротивле¬ 
ния вытекают лишения трудящихся зле • 

ментарнейших свобод или прав слова, 

печати, собраний, союаов, передвижений, 
выборов, манифестаций и выбора звня - 

тмй, т е коммунистическое государство 
уничтожает а человеке индивидуальность, 
его личность я превращает самого чело- 

века а нумер графа Сюда-Туда Отсюда и 
вакханалия коммунистических чиновников 
свирепый произвол чекистов, поголовная 
нищета, голод, духовное убожество, атро 
фия чувства общественности и кровавые 
пиршества ГПУ 

Кому же тогда нужны были миллионы 
кровавая* жертв? Не у жили лишь для то . 

зквивалентны сюда-туда и болтай-пере 
болтай д г, - , , 

Сюда-Туда и Болтай Переболтай являют 
собою «шедевр» и совершенство любого 
прйврѵеля,'‘бюрократа, политикана — круп 
й^ого или медного — и захудалого неве- 

Конечно, такое утвержде 
нке “Р*"0 оспаривать, указывая на то, 

что Нет правил без исключения Однако 
^ЛКіченйя Подтверждают общее праяило 

И Тіу<Нгі неверующие Фомы обратят свой 

««оад^истическую» 
РОДм#м<тг1&м делают так называемые 

^юЗи-Іуда и Болтай 
ПеретотНі1»?мЙІ Мйом положении находят 
ся оабочис и крестьяне СССР? 

Ѵ‘1й/[ЙІю4а^кЬм Государстве рабо 
Мли ^тЩ 'Іа Годится на положении 

НѴйЬйігНІМк) и Нбдішевмтскмм чи 

го, чтѳо на место сброшенного негодяя 
пвоуадну** лютого? Разве трудящиеся мае 
сы боролись для того лишь, чтоб иар - 

екях шпиков н жандармов заменить брдь 
шевнстскими чекистами и палачами?! к ч« 

му свелись достижения великой Русской 
Революции? 

Большевктские Сюда Туда и Болтай Пе 
ребоДгаи впрлне себя оправдывают: они 
нескулятея На посулы трудящимся, все 
обещают (благо, обещания зги равным 
счетом ничего им не стоят) и обманыяь 
ют тружеников самым пагдым, бессавест 
ным, лицемерным образоц, мечась, кдк 
угорелые, и болтая 
Коммунисты-большевики так уверовали 

в своего единственного божка Карла Марк 
са, что По предписанным им и давно вы 
цветшим" р«ЫкЛ бтараіотся насадить 



м «а ДВЛО Т>УДА 

коммунизм ери помощи массовых ссылок 
и «стеаои», унорно отказываясь понять 
уроки истории, что таки* «коммунизмъ!» 
уж* существовали н ничего хорошего лю 
дям не дали, кроме томления и скуки, как 
не дал еще ничего большевизм, кроме гоа 
Сежей и расстрелов, — ни одного велико 
го художника слова, мастера кисти, уче • 
ного, инженера, музыканта, артиста ит д 
По слепым, уэко-сектанским, фанатичным 
убеждениям большевиков можно ввести 
коммунизм путем притеснений и лишения 
грудящихся СВОБОДЫ, ИНИЦИАТИВЫ и 
ТВОРЧЕСКОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ т 

е посредством отнятия у рабочих и кресть 
ян сих необходимейших условий челове 
ческого прогресса, кремлевским заправи¬ 
лам удастся, по мановению ГПУ, насадитъ 
или установить на всей территория СССР 
коммунизм марксистского толка, забывая 
или не желая знать о том, что ЛЮДИ — 
НЕ НУМЕРА и отличаются от вещей сво 
ей психической жизнью, разумом и куль 
турными приобретениями или ценностями 

Само собой понятно, что безобразный 
большевитский режим, при котором поли 
цейскмй чурбан опекает душу, сердце и 
мысли труженика, мог породить лишь от 
вращение Большевики это хорошо чувст 
вуют и мечутся во все стороны, меняя про 
граммы почти ежедневно, но не могут на¬ 
щупать твердой почвы Поэтому и пусто 
словят, болтакуг и перебалтывают, оболь 
шая тружеников миражем ложных на 
лежл 

Отсюда ясно видна вся несостоятель - 
ноетъ государственного коммунизма и ста 
новитея несомненной до очевидности ею 
неудача Действительный же коммунизм, 
основанный на взаимной помощи и коопе 
рации. коммунизм безгосударственный 
или анархический, — не в интересах влас 
толюбцев, ибо для них он невыгоден и 
вреден, т. к. в свободном обществе нет 
места правителям. Вот чего боятся, как 
огняі большевики: л «терять власть и ди - 
шиться бесконтрольно по риеаор——я 
“шнимкя суммам я самяй жкзиыо ра¬ 

бочих и крестьян ССОР. 

Нам могут, конечно, возразить и ска¬ 
жут критиковать большевиков легко, но 
что же вы- предлагаете взамен большевиа 
ма? И почему это так вышло, что массы 
сделали революцию, а плоды ее пожали 
большевики? Почему большевики, не смк> 
тря на ненависть н отвращение к нх режи 
му, все ж* правят Россией? 
Ответим короігко: Россией правил царь 

с комарильей, а во время ломки — Туч¬ 
ков, Милюков, Керенский я... где же онні! 
Или задающие подобные вопросы хотят 
сказать этим, что раз правят, то, спыо- 
быть, такой строй является идеальным, 
верхои совершенства?1_ Если на это имея 
но напирают, то сне утверждающие же - 
стоко ошибаются, потому что существо¬ 
вание того или иного режима еще не до¬ 
казывает его пригодность, что так, мол, 
и должно быть и что таковой будет суще 
ствовать вечно Период длительности того 
или иного режима зависит от многих внут 
реиних и внешних причин человеческой 
природы, создающей и разрушающей не¬ 
жимы 

Что наиболее достойно внимания, так 
это тот фацт, что до сих пор революции 
давали очень мало, либо ничего не дава - 
ли трудящимся массам, но зато много по 
литическим партиям Все это завнеило от¬ 
того, что сами массы недостаточно ясно 
представляли себе цели, к которым стреми 
лись, и политические шарлатаны легко нх 
подменивали своими целями. Так посту¬ 
пили и большевики, прекрасно выполни - 
ющие роли гг Сюда-Туда и БолтаЯ-Пер* 
болтаев. Они просто одурачили русских ра 
бочих и крестьян, пожали плоды их ре во 
люционных выступлений и, захватив 
власть, повергли их в «первобытное сос¬ 
тояние» — в бедность и нищету. 

Трудящимся надо, наконец, пошлъ иск 
хологню политических "гпргцтвши веся 
мастей и рангов, тот всегда легко обета 
ет вам все, кто ничего не' Мет я не мсті 
но сам берет и пожирает. Большевики яе 
лнкекдепыые мастере на всякие такие шту 
кш Этим они дали массам чувствительный 
урок, осязательную практикѵі которые -яг 
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пройдут бесследно, ибо разбили послед - 

нюю человеческую глупость — веру во 
всеспасающую власть даже коммунисти - 
ческих диктаторов 
Взамен большевизма, как мы упомина 

ли выше, мы предлагаем анархизм, т е 
такой социальный строй, в котором нет 
места насилиям и эксплоатации, но всякий 
человек, каждый индивидуум пользуется 
свободой, равными правами и развивает 
свою творческую деятельность независимо 
и вольно Не государство, а ЧЕЛОВЕК 
нам дорог, ибо он представляет собою на¬ 

ибольшую и величайшую ЦЕННОСТЬ на 
земле 

Говоря о Болтай-Переболтаях крупно 
го калибра, нельзя обойти молчанием мел 
ких господ Сюда-Туда, водящихся не толь 
ко на иерархической лестнице бюрокра - 

тии, но и в рабочих организациях, в ко - 

торые вносят дрязги и разложение. 

Если верить аналогии, то русская коло 
ния в Америке представляет собою мини 
атюру России Но аналогия, как известно, 

ничего не доказывает, а лишь иллюстри 
рует, поясняет Посредством аналогии мы 
можем живее и ярче представить себе со 
временную Россию, называемую большеви 
ками СССР, хотя никаких там ссср нет, 

так как Москва единственная владычи 
ца и правительница фиктивного СССР,, 

Однако перейдем к колониальным го - 

сподам Сюда-Туда и Болтай-Переболтаям, 

отличительными качествами которых слу 
жат: их крикливость на собраниях, мел - 

кое политиканство, вечная суетливость и 
усердное стремление показать себя « бла 
годетелями» общества и «спасителями» 

рода человеческого Суб'екты эти старают 
ся везде быть первыми и непременными 
членами, если им выгодно это Пользуясь 
отчасти невежеством и инертностью ря - 
довых членов, отчасти неумением их раз¬ 

бираться в вопросах, колониальные Сюда- 

Туда и Болтай-Переболтаи часто водят за 
нос целые организации: плутуют, обма¬ 

нывают. лицемерят, но неизменно выста 
вляют себя «мучениками» за обществен - 
ное дело и в таком свете, что, мол, не 

будь их, все бы пошло прахом! Это 
точная аналогия большевиков в России, 

которые, терроризуя рабочих и крестьян 
своей свирепой палаческой деятельностью, 

утверждают, что делается сие для их же 
(рабочих и крестьян) пользы и что, не 
будь их (большевиков), революция поги 
бла бы' (?) 

У колониальных Сюда-Туда и Болтай- 

Переболтаев имеются и другие характер - 
ные черты и признаки: часто ими практи 
куется хроническое ничегонеделание с сыл 
ками на жесточайшую эксплоатацию хо - 

зяина, но не «брезгают» жить подаянием 
эксплоатируемых Ради достижения сво - 

их целей они в средствах не разбира - 

ются и способны на свякую подлост, га¬ 

дость, низость, ложь и клевету; большие 
мастера устраивать обструкции, если пуб 
лику нельзя взять хитрым маневром, и вы 
носить свои резолюици от имени органи¬ 

зации, какчіро делают большевики от име 
ни русского народа 

Колониальные Сюда-Туда и Болтай-Пе 
реболтаи чаще всего бывают низкого куль 
турного, нравственного и интеллектуаль - 
ного уровня, но всегда выдают себя за 
всезнаек, хотя, на самом деле, они полней 
шие невежды, не прочитавшие ни одной 
хорошей научной книги и лепящие митин 
говые слова ни к селу, ни к городу. Суб’ 

екты эти шумны, как тысячи пустых бо - 

чек, о которых можно сказать, что худое 
колесо громче скрипит Своей внешней су 
етливостью они подчеркивают известное 
«Мы пахали». 

Нередки и такие случаи, когда колони 
альные гг Сюда-Туда и Болтай-Перебол 
таи, неспособные к творческой деятель - 

ности и часто перескакивающие из лаге¬ 

ря в лагер, об’являют несогласных с «ими 
«вредителями», «саботажниками» и проч., 

когда последние не желая напрасно гры - 
зться, уходят от них подальше. Для «ре¬ 

абилитации» и маскирования своей несос 
гоятелыюсти — им нужен козел отпуще 
ния, как в России большевикам, пришива 
ющим свои преступления другим. 
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Рабочим организациям следует обратить юз тружеников и общими усилиями отст» 
серьезное внимание на раздающую их ивать, бороться и завоевывать право на 
язв> и очиститься от разлагающих злемен жизнь, свободу и благоденствие 
тов Надо скрепить свои рабочие ряды в В единении - сила, 
дружную, братскую семью, в мощный со- К ФИЛИППОВИЧ 

ЗАЩИТА РЕВОЛЮЦИИ. 
(КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ). 

Терм* „защгга революции" не ясен я не определе 

неп. Поатому. прежде чем говорить о защите ренолю 

ціги. выя< ним само понятие революция". 

Н наше время революция совершаются очень часто, 

наше время очень урожайно на них почта ежемеслч 

но мы глышпм о революциях или государственных пере 

воротах в разных странах, я имею в виду страны Юж 

ной Америки Народу от этих революций пользы мало. 

Такие перевороты о ычно оставляют нетронутыми 

старые порядки и дают только новое правительство, 

новых лидеров или диктаторов, вот и нее. Всякое но 

вое правительство и его партия хвастают своими успе 

хамя и говорят, что народу под ях управлением живет 

са очень хорошо. Народ же, на самом деле, по прежне 

му стонет под гнетом и живет все в той же, а то к 
большей, нищете. 

Каждое правительство, как правило, думает, что оно 

самое лучшее в мире, тго только оно понимает народ 

ные нужды и стоит на страже его интересов, поэтому 

с захватом власти они считают революцию закончен 

иной и немедленно приступают к „строительству", т. 

е. к организации армян, милиции, полиции н т. п. Это 

строительство на иі языке называется „защитой рево 

люцнн" И все это делается под вывеской „для наро 

да и посредством народа". Но под народом они разу 

меют буржуазию, имущие классы вообще. Подлинный 

*** ■ *РГ*°*ой народ в счет не идет. Он нм нужен толь 

ко до захвата власти, тогда они обещают ему волотые 

горы, а после вместо золота дают свинец. Такие ре 

волюцнн принято называть политическими революция 

мн, которые ничего общего не имеют с революциями 

за полное освобождение трудящихся от нга капитала 
и власти. 

В противоположность всем политическим партиям 

мы, анархисты, не обещаеи дать народу свободу, мы во 

обще ничего не обещаеи ему, как это делают партии 

всех оттенков; мы не обещаем борщ и кашу іа одного 

котда. Мы говорим народу: бери сам ■ неиедлн, а мы 

поможем, а если нужно и пример повяжем. Мы 

не беремен вести народ как слепца; мы желаем ви 

деть ижрод не слепым орудием в ракжх поямтмванов, 

мы желаем видеть в народе каждую днчиость свобод 

вой, зрящей сознающей свош человеческие права в 
достоинство. Мы хотим, чтобы каждый человек повал, 

что он не іу*е других н имеет одинаковое право ва 

жизнь и на радости жизни, каа и ісе остальные. Когда 

народ это поймет ■ соанает. тогда ннкакне лидеры 

не закрутят ему голову в варод будет бликов к амар 

інзну. Тогда-то народ сам поймет что оавачает рево 

люцня и свобода я что ее необходимо защищать н он 

будет ее защищать по собственному побуждениях, а не 

по приказу. Следовательно, между полвтвчоской -рево 

люцней настоящего я социальной революцией лежит 
огромная пропасть. 

Но как же защищать революцию ■ от кого? Когда 

наступит освободительная революція в народ уямчто 

ж ит все старое, все жнетштуты порабощения как пра 

внтольство. власть и государство, а также в частную 

собственность и устранит господство человека над 

человеком, то он одновременно с разрушением иристу 

пнт и к оозшдателмой работе, к организации ж нал 

на новых коммун яг тяческжх началах. Тогда, при 

верженцы старого порядка ■ иностранные буржуаапае 

правительстаа, попитаютия помещать нашему строитель 

стну новой жизви, пойдут против пас е оружаем в ру • 

ках. И мы, конечно, вынуждены будем аащмщаться 

тоже г оружвем в руках. Мы пе думаем насаждать 

коммуны с помощью оружма ала власти, каа гто де¬ 

лают другие, но мы всегда будем готовы защищать 

наши права на устройство жизни по собстмпону 

желанию. Поэтому мы. анархисты, стоим аа всеобщее 

вооружение восставшего народа. Арни должна быть 

распущена, вместо нее должны битъ органвяонаны вар 

тизанскне отряды, когда в нкх будет ощущаться необхо¬ 
димость. 

Лично я глубоко верю, что в будущей революции ■ 

в созидательной анархической работе главную рель бу¬ 

дет играть не оружие, а слово, т. е. ум ■ здравый 

смысл будут енльмее всякого оружма. В игом меня 

убеждают примеры, імевжне место в Русской Револю¬ 

ции. Так, германский военный штаб привален. что 

русские революціонеры побеждают не оружвем, а аги¬ 

тацией и прокламациям!, такое же прканажме было сло- 

лано н главою чехо словацкой армія в С ибера Затон 

не нужно забывать силу солидарности »*чцнрщмі 

пролетаряата. Ми вкдела какую братскую — иприт 

оказывал пролетариат почта асах страх пра ругскеЯ 

революция, пока большей» ее ше ладушялн _ ап 

устраивала забастовка протеста, о громкие улчгае И 

монстр аник С кряками: „Рук» врач, „ реаолюаапоі 

Россіи!" Оак отжааыааласв групп аояшхуш іпуп 

ккю, предназначавшуюся ш ааіаы е Росоаа*. і_ 

гоняла пароходы. И о... больше ,е« ВТО бы т* п 

ыло. сорта птсраеапш» а блокаду 

Да. агата нал а слова любая а братства мшара 

яграют громадную рода. Капггаласты -- „ 
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брооілвга (ад и бояашеввов в и Россию. во овв 

бецтсд, Чегз же мв боятся? Красной армии? Нечего 

подобного. Краевой врввв вм ве хватило бы даже вв 

хорошей завтрак. Овв боятся рабочей соявдарвоств я 

агитации і себя дома. 

• ^ ‘ ***' гшаЛкяяое. 

1) Лиархшгты о рот яасяяия, как свгежы, ве 

овв его привжают і качестве < амфоОврфяи ѵ синода 

щггы, революция же является гамМсщпсй от тетя вв 

автаяа в властв ве только иролетарвата, во в всех 

трудяжвігл ова очищает нута для всеобщего прогрет 

СЛ . 
%) Там, где вожво употреблять агитацию вместо 

оружвя в здравый смысл вместе вас ввел, вы ве дал 

жвы врвбегать вв в оружию. вв в вагвлвю 

8) Во время револящня мы »а всеобщее воеру 

же шве восставшего варода в ва вартмваясаве отряды, 

во варод должев повятѵ. что вто оружае для ващжты 

его свободы, а ве для подаваемая свободы другвх. 

4) Здравый смысл, слова братства, свободы в 

іюбвя юлжвы бутъ с ял алее в будущем общества, во 

атому каждый из вас должев иеревосвитать себя ду 

ховво. чтобы г во рее в тзболеаиеижой верейтч в веж 

разума. 

ИВАН НИ337БЫЁ 

ПИСЬМО ИЗ ИСПАНИИ. 
Наргелома 2 авіргтл 1931 ». 

Революционная вабастовва в Оеввлья побеждевв 

30 у беты х, 200 ражеввых — тавов втог кровожадны і 

репрессій» Трудя ж вдел Авдалузвв требовала работы в 

хлеба, а депрвратвчесжое правительство Заморы веля 

подушно вавормвло вх граватамв в вулввв. Ждали в 

ждут. ’ТО »ся трудовая Испанія подымется, чтобы яро 

тес то ватъ вротвв ггві убийств в выразятъ свою соли 

даряосп С братьями Аидалуввн. В Барселоне со див 

на дева ожндалв всеобщей вабастовва. Но яажбояее 

врурвые сяждвжаты Барсеяовы ве оснеяняясь вяять ня 

себя ответственность ва рас жаре мне событий, моторы г 

мыд в бы решающим! для с у дабы рабочего классе и 

его организацій. 

0 драв о. вод наступавшим наружный сяокойстввеи 

чувствуется рас вклеивая атмосфера. Полвцвя ■ граж 

давсяая гвардия, вооруженные до зубов, беспрерывно 

снуют во улицам Барселоны. 

В „Нрав де іобрегат4*, близь Барселоны, валачв 

Заморы вновь по казал в. каким образов нравѵтеластво 

демовратнчесвой республики относится в справедливый 

тробоаавнян рабочих. Она з тако вал в рабочих ва „Ледв 

Барселоне**, оста вяз ва мостовых 12 человев ране 

них, бодашвнетво моторы і были женщины. 

Штурм местных синдикатов, зверские аресты, 

обыски в т. д..~ 

Заиора может быта удовлетворен' Кг о приказы 

поли встаю выполнены Он объявил войну СНТ (Нацво 

нвлаяой Конфедерации Труда), которая вод яладыче 

ствов новых господ Испании ве имеет себе места. 

Чтобы аожоачитв с Кояфедеранвей, он нрвбег в сред 

стван, в который не осмаливался прибегать даже Прв 

но де Ривьера 

Несмотря ва ноаначвтоланые скромные протесты 

носкаяаяих соцналвстѵческях в реснубінкансквх дену 

шьтов в Кортесах, Замора продолжает разрушать оргз 

вдащи революционных рИбочих. Это его сегодняшняя 

МДМ» ДНК. 

И-» А*ѵ*т<кт%, Надвонаяаяой Комфедерацвв Труда, ее 

сила, нво дня в дежа увеличивающіяся, сераеаво бес 

цццмт реснубдщваясвоо нравмтаіаотво. Наиболее уме 

ИМ* , ѴМ* іЛтил бш, НВ восствмовляя нротяв 

себя всю рабочую массу, приручить салу рабочих орга 

яяяаций Бывший губернатор Барселоны Кемнамнс за 

«іввл в Кортесах, что правмтеластву необходимо обра. 

тпта сугубое вмямамме ва револющношм] 

Конфедеранвн („алешепш бесноряджа4*), 

следует смешнват „здоровые влемемты4* 

радив 

Одваво, Ко в пая ж в его ресмублнтавскже коллеги 

жестоко ошибаются, надеясь противопоставитъ одну 

часта Конфедерадяв вротвв другой. 

\нархо синдикалисты прекрасно воияиают желанвв 

и намерен ни испанских іоцвал реснубляманцев в совсем 

не собиранием идти мм навстречу. Более чем когда ли 

6о они считают необходимым быта в сердце Квшфадя 

радив Те, кого Компам нс называет „здоровым я вле 

ментами’ Конфедерация, были, с его точна зрения, ме¬ 

нее смелымв я более сезонными в овиортуммвму. 

Что в национал ввей организации рабочих (СИТ), 

насчитывающей в настоящее время около 
воз (вз которых 400,000 в Каталония), 

только смелые, во в робкие алом 

естественно в вто ве трудно номятѵ Но 

испанской Конфедерадяв несом 

денно революционным. И новое 

рошо знает. Вот нечему веред 

дищвошжой силы оме насильственно атакует рабочая ор 

гамявацнн дабы ме дата нм времени укрепиться. ведго 

говѵгагя в даГіы нолвостаю разоружить в обессжлжта мх 

веред грядущей реанцжей 

Не ограничиваясь средствами насилия, ресжубля 

камское ираввтеластво прибегает в другому бонов дм 

кл о магическом у оружию — ома отрешим расчленить 

Конфедерацию. В вто в как в сказал выше, ешв жест* 

ко ошибается. 

Я присутствовал на яяашуме раАошмой Кемфедора 

дня Каталонвк. где крайне тержалнво обсушджля ее* 
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пленум, в своем огроммом большинстве выси 

идея, что Ркйопги Конфедериди Капповів долив 

ответь и новую провокацию прнзнтельствя всеобще! 

эАбАстовкоі, твердо идеясь и то, что ее примеру 

последуют рабочіе все! Исѵаввв. 
в в * 

Сейчас положеніе чрезвычайно острое. Н. К. Тм 

н* годящая г я ПОД постоянны МВ ударами правительства, 

стоит перед лицом величайших событий и величайшей 

ответственности. Можно смело екязятѵ что в ее руиі 

находится будущее испанского пролетариата 

Я преисполнен огромного доверм к уму и муже 

стиу испанских анархистов и кжаріо синдикалистов. 

Несмотря на иго, борьба еще не иожет быть равной, 

ибо в течении последних трех месяцев силы республи 

каицев укреплялась ■ вооружалась с ног до головы. 

Н. К. Т. пользуется огромным доверием исламских 

рабочкх масс, которые в адат в не! единственное ору 

кие своего освобождения. 

Сейчас ничего нельзя предсказать, но мопо си 

зать, что правительство Заморы, несмотра на то, что 

оно получало доверие от Кортесов, стоит перед могучей 

революционно! силой рабочкх, которую омо ке может 

сломить, же смотра и своя диктаторские претензии ■ 

Иберийски Федерация Анархастов безостановочно 

■•Д** пропаганду идей анархизма в массах. Ее послед 

ми политически 'брошюра была расоросриеи в Бар 

селоне свыше, чем в 60,000 вкаемпларов. Вчера она 

организовала и провела митинг, и которой участвовало 

оволо 10,000 рабочих, и »т несмотря на запрещение 

итого митинга правительством. В ответ на инсинуации 

депутата Кемпинга все анархические ораторы зал вили. 

что никогда деятели Иберийской Федерации Анархистов 

не покинут Конфедерации, как того хотело бы правитель 
ство ооциаі _ республиканце в 

Н. К. Т. а Иб. Фед. Аж. связМиы вежду со6ои|, 

ив идейно, ш и практической борьбой. Все вабя, 

гговка последнего времени, ив аабастови металлур. 

гистон, телефонии аабастови н другие, предприни¬ 

маются в общенациональном масштабе 

Чрезвычайно интересно проследить нсшшскую прес¬ 

су 1 ■ частности крупную прессу республиканцев в 

Мадриде, где даются комментарии но поводу актявао- 

гги в численного роста Н. К. Т. Чувствуется огромное 

юсноеойство перед растущим могуществом пролетарии, 

га и стремление всякой ложью и инсинуаціями две. 

іредвтнровагъ Конфедерацію. Одп депутат гоцшігт. 

Кануадь Адьбар, разожмем до того, ттч шш упер, 

^п, ЧТО Н. К. т. ШОДІТСІ В ВГОІВВ ршоівш, что 

>п не неет пико! и появтнчесмоі. ■■ соцяиьво! 

ояцепцям в кішіп собвтві. 

По ПОВОД! реводюціоиоі вмбаотоямя в Севши 

квегт „Пошш“ в Кордом шимчкти* статью, в во. 

оро! гоморыось, что яосетапе было пряготомдедо гжв. 

ов> итддовс.мого правнтедьгты Имей сообща с 10- 

идвро. Фриао в . Н. К. Г.І И т. д. в т. д. Восі 

гот Відор нажегся с едиспепо! цеди) двскредвтв. 

оитв Конфедерацію в унеяьжвтъ ее ввнпне в мое. 

л уже говоры выше о плавуне рквоио* конфе. 

,грация Андкдувнв в о решенп. принтов и втон 

іисвуне. Леви ввтионцев в особенносп босновонтод 

революционно! позацвеі, оштоі Конфедероавеі. в она 

обвниет миріячегмне иенонпі Конфедеркпп в же. 

«кик наложатъ икрівчесвую двггнтуру и рабочіе 
оргимзмцни, айвы, Пр1 тв> „о еос1едто 

жвті в процветать тонко вв .дуги деаомратнн". 

Испмясимя буржуазия, шодясь в нраЬе «рнп. 

чесвон вмояоиячегиом ■ водвтвчесвов водожеввв — 

вгэетв пддвет со ди во дева — ве поет, к уд. см¬ 

ят гомву В Іотела бы, во меньшей вере, неітрын. 

эоиті револммяопые епды Н. К. Т. Я говорю веітрв. 

изонять, «бо буршуааяые полатвкиы вренрвею пит, 

что водностью разрушитъ вту оргипшию п ве уда- 
етса. 

Известны! асписвві писатель Рамон Сандер и 

печати в „Ед Сод" — бодынон нндрндсвон ежедвев. 

ние. сеасацнопую статью вод шип.,: „И.-рніеми 

Федерация Анархистов, Массив, реводюцп в И. К. Т.и, 

в которой ов выступы е горячо! зкщвтоі Кошфедеро. 

цвв а Ибервісво! федернцп от выводов кдеветнвнов. 

Невозможно полостью вереаеств его сттю ди 

во! корреевонденци, іи ш щ потребует рынера 

геаетно! стритоы. Понтону а ограничусь взыечеввен 

аз нее инбояее существепыі неет. 

Рвнон Совдер ввчиоет с ушаны и абсурд, 

вость я вдвинутых проги Н. К. Т. обвввеп! в тон, чт^ 

ои будто зяхдючыв согдащепе с вею! ресиуйіиав. 

сво! Кятодовп. Подобное согдвщенне ве может ннеіь 

ев выеіюего оевовии а иду абсояюпыі прим- 

ваядииі росхождевві одно! в друтоі стороны. 

По поводу ыиви Ибервісво! федерацп и Ков. 

федерацию ввевтедь замечает, что с вид виты Н. К. Т. 

дыяютсд оодвынн іоиеивв в свое! обдаст». Вел же 

«'ЖДУ Діупа оргвнвзвавв — Федерацве! ■ Ком Дез. 

рвцвеі — существует вавестное врввцвпадиое в 

□ранги ее вое согдасве, то вте потону, что, нроеяадуа 

одні в те же воаечаые вей. овв естественно ветре, 

чаются и обще! почве борьбы. Но и одна, и други 

оргвизаци ве ищут един ап авторвптн ди себя. 

Н. та, и други ве отравятся в іреанущеспу руна, 

водства в борьбе вроіетаритв е іаннгалвяоі. 

Вов реяв утвержденія, респубвпважсвоі прессы от. 

воевтедио сиы в я зачем мм Н. К. Т. в Катыови Рм- 

вов Смвдер змяымет. что ывиае восяедве! со ди и 

день возрастает срои работах Ве Н. К. Т. вуждаетса 

» Масси, I ми раз поборот — Масси доим ста. 

тмться с Н К. Т бев чего его аодожеяве стаает мрм. 

тччееммм Масси, впрочем, итегорвчесжм отрицает ма- 

вую ибо сиіь с Н. К. Г. 

Приведены» обгвевеви Район Саадер ди Метод 

дагеятяоі часта вешеіого общества, жочнри в свив 
всдиодсиов невежестве в обдаетн 

I не потает теге 
н. К. т. 
работавмов. ве 

веста всего рабочего мд ас ев 

ыоюш. 
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МАКСИМ РАЕВСКИЙ. 
(Некролог). 

Из диевой Россіи получалась печальная мотъ — 

умер Макеям Раевскій. Смерть настигла его вяееалво 

Правда, за весть Дней до кончины ов жаловал гл ва 

сердце, во врач ве вавел у іего грудвой жабы. Одввв 

словом, Раевскій с об вр алел ве ум врать, в отдохнутъ, 

запастись евламв в снова за работу, с втой целью он 

получал путевку, рааревенве, ва влтъ дней в дом от 

дыха. Смерть настигла его с путевкой в кармане. Раев 

сквй умер 19 го сентябри в вас дня, евдл в кресле ва 

пвсьмениым столом, повмднмому, смерть наступив от 

разрыва сердца. 

О с мертв в к рем ацв в было навещено в газетах в 

девь самой кремации, иозтому многие кв старых его то 

варвщеі в вдейных друзей не могли попасть даже на 

церемонию кремации, вследствп втого у гроба покойно 

го оказались люди к де Дно ему чуждые; оп. а не идей 

вые друзья, сказали иадіунишое слово. . . Грустно, не 

чальяо сознавать, что Ыааснма больше нет среда жі 

вых, ве хочется верить, но фант, в виде горсточка пеп 

л а, оставшегося от еще нестарого, страстно любившего 

ж навь, умного в деликатного Максима, упрямо твердит 

свое. . . 

Раевский несомненно незаурядная личность среди 

деятелей русского анархического движения второго нри 

зыка, в верному я отношу анархистов 70 х годов, грун 

паровавшихся вонруг ..Начало' , „Земля ■ Воля4* ■ 

„Черны* Передел44, ааинмает очень надвое ■ почетное 

место. Будущий историк русского анархического дивже 

вил не сможет пройтв мвмо Раевского, не унаааа на его 

заслуги веред анархическим движением ■ перед рус 

скан пролетариатом. 

Биографических данных о Раевском я не инею. 

Знаю, что оя на зажиточной еврейской оемьа, родился, 

кажется, в городе Нежине, Черниговской губернии, тан 

же он окончил гимназию, высшее обрааованве получал 

в Германна. В навои году ои примкнул в авархнческо 

му движению не ногу скакать. После 1906 года мы ва 

ходим его к »миграции, в качестве одного на редакто 

ров журнала „Буревестник' 

После Революции 1905 года в анархических рядах, 

кая ■ теперь, была сильная потребность в переоценке ■ 

реишвии анархических принципов ■ тактики. В втой об 

ласти Раевский внес ценный вклад. Он одни на нежно 

гні горячо выступи против частных экспроприаций, 

бессмысленного „безмотивного террора44, против угона 

ческой тактики вооруженного захвата какого явбудь го 

рода а целях органваацп показатель*ой коммуны, дол 

жеягтаующей своим примером увлечь ва итог муть все 

остальное население страны. Он норн—л ненужную н 

беспол вам ую трату си в жнаней, которых требовала 

террористическая борьба с ннашнма представителям! 

власти. Он требовал ногтя ножного отвала от всех глав 

ных тактических положений, лежавших в основе дел 

тельаости большинства русских анархистов 1906 гида ■ 

ввал, в волной согласии с Бакуниным н К ропота иным 

к иаиоиермой, более глубокой, сосредоточенной в ос мы 

елейной деятельности среда рабочих ■ крестьянских 

масс. И что анархисты должны приватъ, что нрофес 

сновальные союаы суть ячейка будущего общества, в 

признав кто должяы призвать ■ все проистекавшие от 

сюда следствия — классовую борьбу ■ ее методы. В 

этом отмошеммк любопытна его полемика с Александром 

Гроссманом, Иудой Рощиным (ныне коммунист' в от 

частя с Гогелня (Оргеинжв). 

В годы войны мы находим Раевского в Нью Норке 

в качестве редактора еженедельной газеты „Голос Тру 

да44, — орган союаа русских рабочих Северной Амери 

на ■ Канады. Во главе итого сонма стой покойный тон. 

род». человек очень вмергнчяый в с большими органа 

зацяониыии способностями. Рода группировал вокруг 

себя всех наиболее способных эмигрантов, выдели и 

■нх лекционно агитаторское ядро, нрн помощи которого 

обслуживал духовные нужды союза. Но гааеУа ве имела 

хорошего редактора, который смог бы придать ей оире 

деленное лицо. Танин редактором, по мнению Рода, мог 

быть Максим Раевский, в ов выписи его в? Парижа в 

Нью Норн. 

Под руководством Раевского газета примяла опре 

делеммое аяархо синдикалистское напраиеиме. Передо 

вые статьи Раевского воспитали большой кадр хороших 

анархических работников, которые, вернувшись в Рос 

сию в 1917 году, игрив самую выдающуюся роль ни 

в анархическом движеніи, тан ■ в самой революция. 

Таким образом, Раевского можно считать первым зачв 

вателем еммдикиьаого анархизма на русской почве. 

При первых раскати революционного грома Раев 

сквй яапраиисл в Россію, но английское приятель 

ство, опасаясь революционной ■ анти военной пронаги 

ды в России, задержала его вместе г Троцким, Бухари 

мым ■ Мухиным в Галифаксе, мод влняімеи револю 

ционного протеста Англам вынуждена была снять арест 

■ разрешить диьвеішее следование в Россию. Мухин 

■ Раевский вое хи и первыми с целью подготовить почву 

для гадалвл „Голоса Труда44 в России, ва ввив ноте 

довив нерви больши группа возвращенцев, состояв 

ши главным образен и членов союаа русских рабочих. 

В России Раевский наши полное анархическое 

беиюдье. Анархисты же, начавши группироваться и 

даче Дурново, в большинстве были анархически вене 

жествеивы, весь нх анархии сводился в полному по кто 

рению тактики большинства ааархвгтов 1905 года — 

онн не орпнавали ни органввацнн, на организованного 

действия. Естествен—, Раевскій не мог с нижи дето во 

рнться. Повей были направлены в другую стерев у, в 

сторону вон вращавшихся эмигранте* и евро— Йсвях 

стран, среди которых он ими — мио старых в—ко 

ных н друзей Од—во переговоры с ними ватину лас ь 

пени осъ, то ни ве будет конца. „Евро—Йцыавар 

хисты комму—т, не хотели усіуияіь „ажервкаи—м' . 

ѵ. е. сииднкиистам. • последние евро— к— м. У свела 
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принтъ оервяя партл нмягрввтов »а Апрш, а ди 

•7сс.« к, еще прододкалвсь. Важовец, сторовы со 

аиасъ к, том. что овш, вал груши, влядут ■ осп»? 

программы анарю поввувшзневадмнядвам. галета «г 

„Голое Труда“ будет вяяывятъея оргамом ааарю евв 

двпядвстс.о» пропаганды. Раемсному поручал! выр.бо 

унтъ .Деаларапаю". автора*, после весмолъаах дасаус 

гаа, была принята ■ потом напечатан» ■ М 1 „Голоса 
Труда 

Когда решено было приступать а аадаапо галеты 

и начал, ныбнратъ ред.атора, то асе едааогласао со 

гласилнсъ, что Р.еасап» должна продолжать ружоаодать 

газетоі. Соасршеижо неожиданно для ас,і Рвевсля! ,, 

яаал ааттгорачесааі отааа. Целую неделя юало, чтобы 

угоаоратъ Раеаспого отаааатьс* от саоего отааа* Усту 

паа настоічввону желанаю деех, оа прастунал а аы 

пусау М 1 го гнеты. Все была уаороаы, что редан 

торенні мопрос больше не суадестаует. Н была трезвы 

ча*но поражены, аогда, после аыіода пераого помора. 

Рае асан# наттгормчао отаааалсл от редааторстаа. На 

»тот рая о. настоял па салон. Здесь аоачаетг. „га, 

на* аиархачесааа деятельноетъ Раеаспого — она прер 

лаласѵ тааже ааеаапно, пан топоръ аненално прервалась 
<*ГО ЖИЗНЬ 

Раеасан» отошел от »атнано« аааріачесноі де* 

тельностн, но не отаяаался от сноШл нраацапоа, поте 

рые он сохранил неяапятнаннымн до носледаего надо 

да НвПольаан. дел.а поаже о» праааалс. мае что 

он не может иста газету а оастремастаоа дуле, ибо 

оа гчатает, что оастреназм. л Данны» моаеат. вреден 

лля дел* револагцаа, он полагал, что .ы должны аааать 

поаапню кратна» большеаааоа справа, а не слона Но 

оа еще не был уверен а своих выводах , потому, ,»* 

честны! Чехове а. отошел в сторону, предостаааа тона 

раша. ИСТ. дело ... нонамала. Рима.» Жак 

патересовале* асом пронсходашнм л ааархачасаоа два 

жена, а часто, ж..* , Ыосвмс, заходил по мае а др, 

гам тоаарнщам оснедоааться а поспорить. 

Рае аса.!, ароие газетных стнтті, разбросанных по 

раз»,, ааархачеганм журнала., „ШП печатных 

трудов ве оставил после себя, ,0 атн статьи ...а* 

большую ногорачесаую ценность, та* ааа оаа аванс 

пункт собою большо! всторичесаиі поворот в руосаов 
ааархачесво. і.д.о.в, И было бы хороша. 

осла бы русса» тонарм, собрал, атн статьи , авд. 

лв отдельно» манго!, сопроводнв ее очераоа о жааах, 

леятельаостн в теоретачеснах асааажах вонойного та 

Карай. Он заслушал зто, о. заслушал, чтоб* нажать 

о мен сохранилась среда революшаоааого пролетарва 
та в деятеле» ааарлачесного дважеааа. 

Л», смерть носатъ старую гвардию: за Кропотна 

™м ,ягг ,ииП,,“* Гогелая (Ортешм), „ ... 

Чераезов, а теперь вот ушел в Рае ас нм»: правда, ото 
•се люда Равного вала*,,.. разве,» ,дыыи>г(, ^ 10 

пааиыі яв анх на своем месте представляет большую 

оеаностъ. в потер, ванного ав аах аааосат соотнести. 

■И» урон —ему івтап Печыьлв, е»е то. что ста 
Р*я гнарди, уходит, а аолодая, .душа* а, * сношу 

душатся в ноинуяастнчесвих аазе.атні в фвввчиаа 111 ■ МЕСТ»! ССШКІ. 

Дорого! . малы» Мааса., сожалея о бваара-а 

твоем уходе т аара живых, моторы» гы там страстно 

любил, а г чувство, увя.евал . люб,. , „бшажаю 

главу в пренлоаяюсд пред попав остнааааа, веред те 

МВ частно... ..терм, моторые, буду*. сенбшнвров» 

мы соотнстстимныи обрааом. дала ааа по! жавоі ■ 
незабываемый образ 

Г. МАКСИМОВ 

Сборник посвящен десятой годовщине 
смерти Кропоткина, издан Федерацией 
Русских анархо-коммунистически* Групп 
Соединенных Штатов и Канады. Сборник 
содержит 352 стр, 6x9, 16 иллюстраций 
Цена 1 долл без пересылки. Заказы на 
правлить по адресу журнала «Дело Трудам. 

Из отзывов о сбоомике, 
„Тольаз что вышел в свет, но руосвв, новы! 

большо» сборияв о Кропотааве в ого учении, оодорша 

ив» массу боптого аатераала: большое величество аж 

сян, ь паже ч фотографа!... Это _ пеням! аалад в 

боптую литератур у о Кропопвве Оборняж — гадал 

ванга ветер» ,важна в. іо даться в доме іаждого чо 

ловом», любящего свободу". г„#рш!е ДрФаФтяр Шока» 

же", М29, Кпі 1931, Ньвг йорм). 

,„ . Сборнав очень удачно составлен, геряадо 
'П**. ЧЕМ Я ОЖЯД&Л. . 0 °-ГГПТІПІІ 

Мюаам остался очей домолов оборимхом 

Интернациональный сборник. 
«П. А. КРОПОТКИН И ЕГО УЧЕНИЕ». 

Аеіспительво, павга состввлова ты юрпшо, чтн пап! 

работе! вы должны гордиться я я со свое! стороны сер 

***■*&■*■ образом воадрамллю вас. . 44 
Мшлш ПштклпРтсеу 

— .в. . . Получи капу. Овм горазд* лучше пши, 

тем я предполагал Поздравляю в прекратят сверим 

«оа. Его даже в сравнять аользя со сборяявпа „Пре 

А. Шшпра. 

*** Канга впечатление в ро наводит хафншае 
серьеаное ■ ведан, арасаао. Ужасно шал в о, НТВ ве 

удалось аылаляать вераоаачальаыі алая аяложеяве уче 

аав все-пап получается птрывочвоо а ве аатроауты а* 

лыо области (впав, аалрпае). Во плаче бвдао_ 

сделать - вто очевидно, . тежерь брюажап я. втет счет 
нечего. Так, ш ока есть, кхкжка будет -івіиям 

аоиша мал ало. > ш, литературу; вужа. плана аа 
заботься об гч* расярестраюенкк. . 

— .... И еще ве уешела ааавательшо арочапп 

соораах, вто а сделаю ■ бінжяішее свободное вревя в 
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тогда напишу что я думаю о нем. Но а уже теперь ві 

жу какіе натр уд Кения ■ тяготы нужно бше преодолеть, 

чтобы собрать катерная а такую вжужктеяьаоі формы 

книгу. Поадрааяяю вас. . 

Элла Гольдман. 

— . Поадрааяяю вас со сборником. Я представ 

даю. какую беадпу работы потребовала вта ккага. Про 

делана большая и серьеанаа работа. Это — очень виу 

О т ч е 
ОТЧЕТ РЕДЛКЦ. КОЛЛЕГИИ ПО 

ИЗДАНИЮ «ДЕЛА ТРУДА» 
Отчет по изданию М 62-63. 

ПРИХОД: 
Выручено от продажи журнала 

Е. Соловьев, Клиадавд—10 дол., Д. Душнн. Монт, 

реаль—8 д., С. Крива, Сеймур, Кожа.—1 д., А. Свобо¬ 

дна Нью Иорк, в д. 70., на Южной Америка—в дол., 

■а Гамильтона, Канада, — 10 д., С. Летцер, < йнвок, 

Колорадо, — 30 сект., А. Хрпстов, Аоува, — 1 дол., 

С. Володкян, Чикаго, — 28 дол. 60 септ., М. Ковале, 

внч. Медисон, Илл., — 5 дол., В. Иванов, Чехослова. 

кна, — 8 д., Тршчевс, Тулуза, Франц., — 1 д., А. 

Лжица, Монтевидео, У руга. — 6 д. 62 секта, Ф. Сера, 

доенков, Балтимор, — 8 д., 1. Лазарев. Рочестер, — 

2 дол., И, Соколов, Юигстауж, — 3 д., А. Маршал 

Брайн. Кал., — 25 сект., А. Леонов, Л ос-Анжел ос, — 

9 д., Б. Еленскнй, Чикаго, — 90 с., М. Коналевнч, 

Медисон, и Ст.Лупс, — 1 д. 60 сект., Всего: 106 д. 

87 сеит. 

Членские взносы н добровольные пожертвования 

A. Свободна, Нью-Йорк, — 2 д. ■ 20 д., М. Ко¬ 

вале внч, Медисон, Илл., — 2 д., Союа русских раб. 

гор. Сая-Франциско. — 10 д., А. Лнсяца, Монтевидео, 

Уругвай, — 6 д., 68 с., Ф. Серадоенков, Балтимор, — 

5 дол., М. Ко вале внч, Медисон, Илл., — 5 д.. Всего; 

50 дол. 68 семга. 

Общая сумма првхода: 157 дол. 50 еемтов. 

РАСХОД: 
Клшше П. Кропоткина к Ф Геца — 6 д., 39 оеит., 

ікгпеднцня ■ мелкие почтовые расходы — 15 д. 88 с., 

типография — 125 дол., погашение дефицита по вида 

мню М 60 61 — 9 д. 90 семг. Всего: 157 дол. 17 сен. 

ПРИХОД, 157 дол. 50 семтоа. РАСХОД: 157 д. 17 с. 

ОСТАТОК: 88 секта. 

Отчет по изданию № 64-65 
ПРИХОД: 

Выручено от продажи журнала 

B. Джин, Монтреаь — 6 дол., В. Грнтора, Вннні 

пег, — 1 д. 20 с., Лычак. Акрон, — 5 д.. А. Шуров, 

Клиаедаид, - 10 дол„ Федеративный секретарь — 83 

дол. 60 сект., Гриня, Фклкд., — 10 дол., Ф. Курнжскжй. 

Стеатом, - 1 дол., Соколов, Юягстаум, — 10 дол., А. 

Лнсяца, Уругвай, — 6 дол. 60 семтоа Н. Лагота. То 

ромто, — 1 дол. Всего: 8 дол. 40 семтоа. 

тигельное ■ красиво выглядящее яздаяве — в полон 

смысле целая кніА ■ содержит ома много нктересмого 

о жизни, характере н пр П. Кропоткина. Поадражаяю с 

успешным выполиемием предприятия Надеюсь, сбормнк 

хорошо расходится. 

„Одно упущенае имеется в сборнике. . . ке достает 

критической статьи о Кропоткине ■ мировой войне. . 

Александр Берклап. 

т ы . 
Добровольные пожертвования 

Коган, Чикаго, — 2 дол. 50 сект., В. Грнгора, Вии 

налег. — 1 д. 75 сент., Жуков, Чикаго, — 50 септов, 

X., Нью Те вен. — 1 д., А. Лисица Уругвай, — 5 дол. 

60 сент. Всего: 11 дол. 85 септов. 

Остаток от прошлого Л — 88 семга ОБЩАЯ СУМ 

МА ПРИХОДА: 95 дол. 8 семтоа 

РАСХОД: Экспедиция — 11 дол. 32 свита. Мел 

кие почтовые' расходы — Ідол. 50 еемтов. Тапографая 

—95 долларов. Всего: 107 дол. 82 секта. 

ПРИХОД: 95 дол. 8 сектоа РАСХОД: 107 д. 82 с. 

ДЕФИЦИТ: 12 долларов 74 секта 

ОТЧЕТ 

Группы .Дело Трудаи от Гг© января 1931 годя по 

15 е августа 1981 года. 

ПРИХОД: Остаток от прояи. отчета 10 аастр. шил. 

От т. Янкова за Л Т.“ — 25 фр. От т. Сол о жома аа 

,Д. Т.“ — 6 фр. От других товарищей аа Л Тр.“ 

— 2 фр. От тоі. Соломона аа Кропоткинекмй сборник 

— 25 фр. На пряслажяых а 1927 г. ста долларов 

Нью Йоркской группой для поеадкя токарящей в Ане 

р-ику злесеяо теперь в кассу Л Т.“ 60 д.—1,500 фр. 

Всего пряходя — 1,558 фрляов, 10 австр. шил 

РАСХОД: Экспедиція Л Т.“ яомеров 62-63, 64 

65 — 78 фр. Гааеты, журналы, дорожные 153 фр. 

80 см. Выдло т. Н. Мало 100 фр. Выдло т. П. Гвм 

де на возвращеніе ■ Бельгію — 100 фр. Дефмцкт но 

отчету в Л 64 65 — 218 фр. 40 см. 

Всего расхода — 765 фр. 20 см. Остаток — 10 

австр. жил. 792 фр. 80 см. 

КАССА ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПРИ ГРУППЕ Л ТРУДА*4. 

В кассе оставалось: 174 фр. 45 с ж. 

Отослло т. Рожкеру для ааиючежжыі в Россия 

анархистов — 7 доя. В кассе ижчего же остаюсь. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Из ста долларов, прнслажиыі Нью 

Йоркской группой 40 дол. был нарасходоважы рвам 

след, обрлон: 10 дол. был виданы А Черлкову и 

его поездку в Буваос Айрес, 1 ди. воюй и расходы 

по прннсканин ах, 29 ди. нврасходонлы на мщнту 

тоа. П. А. в момент его мысылкж нв Франция 

Р08ЫСКИВАЮ: 

По просьбе товарища, находящегося • со метеной 

ссылке, ищу т. т. Александра Яршева н Муражао. Пн 

гать по адресу .Дело Труда44 дм Д. 


